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Еженедельная общественная газета

1 марта наша газета отмечает день рождения 

ПРО ДАТЫ

Нам –       года!

Успевайте отдать голос за вашу Миссис Лесничанку! 
В поденельник в 17 часов уже станут известны результаты голосования!

Весомая поддержка
Благотворительные инициативы 
комбината «Электрохимприбор»

Стр. 2

В музыке живёт душа 
народа
Наши юные музыканты 
продолжают прославлять 
Лесной

Стр. 3

Круто ты попал… в ДТП!
26 февраля состоялся круглый 
стол, посвящённый вопросам 
взаимодействия страховых 
компаний с органами ГИБДД

Стр. 18

Главное сегодняшнее событие для нас не День кошек в России, не 
День эксперта-криминалиста и даже не начало весны. Сегодня два 
года со дня рождения газеты «Про Лесной», молодого и яркого ин-
формационного проекта. 

Смеем думать, что таковым его считают и горожане, по крайней мере те, кто явля-
ется нашими читателями. Мы стараемся быть для вас интересными, нужными и полезными. А вы, в свою очередь, помогаете нам в этом. За два 
года мы подросли и повзрослели, приобрели много партнёров и друзей. Нашей газете есть о чём говорить и для чего жить. Поэтому – мы с вами!

С наилучшими пожеланиями, редакция 
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26 февраля в кабинете 
заместителя генерального 
директора ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» 
Сергея Викторовича Ще-
калёва состоялась встреча 
с руководителями учре-
ждений города. Именно их 
коллективам в 2013 году 
будет оказана благотво-
рительная помощь за счёт 
средств предприятия. 

Сегодня благотворительность 
рассматривается комбинатом 
«Электрохимприбор» как долг и 
неотъемлемый элемент корпо-
ративной политики. Предприятие 
культивирует благотворительную 
деятельность путём поддержки 
таких сфер жизни общества, как 
образование, культура и спорт.

Цели, принципы и приоритеты 
благотворительной деятельнос-

ти, осуществляемой комбинатом, 
реализуются в соответствии с 
законом «О благотворительной 
деятельности и благотворитель-
ных организациях» № 135-ФЗ от  
11 августа 1995 года и «Концеп-
цией благотворительной дея-
тельности и взаимодействия с 
местными сообществами Гос-
корпорации «Росатом». Учёт рас-
ходов на благотворительность 

осуществляется в соответствии 
с едиными методическими ре-
комендациями, утверждёнными 
приказом Госкорпорации «Рос-
атом» от 26 сентября 2011 года.

Ранее руководители городских 
организаций и местных сооб-
ществ представили на комиссию 
по рассмотрению вопросов, свя-
занных с оказанием благотвори-
тельной помощи (действующую 
на комбинате), планы меропри-
ятий с указанием сумм, которые 
они хотели бы получить на орга-
низацию и проведение различ-
ных поездок, конкурсов, сорев-
нований и т. д. Протокол, который 
был составлен, направлен для 
утверждения в Росатом. Большая 

часть перечня плановых иници-
атив руководителей городских 
учреждений одобрена, им будет 
оказана помощь в рамках благо-
творительной деятельности ком-
бината «Электрохимприбор».

 Так, благотворительная по-
мощь будет оказана:

– МБУ «Музейно-выставочный 
комплекс» в размере 50 000 ру-

блей (праздник «Узорчатый фе-
стиваль», торжественное меро-
приятие, посвящённое 45-летию 
МВК, «Ночь музеев»);

– МБУ «Городская детская би-
блиотека им. А. П. Гайдара» в раз-
мере 125 000 рублей (фестиваль-
конкурс «Я с Гайдаровкой расту», 
семейный конкурс «Читающая се-
мья Лесного», «Читающий сквер», 
проект «Плывут по небу облака»;

– МБУ «Центральная городская 

библиотека им. П. П. Бажова» в 
размере 65 000 рублей (конкурс 
буктрейлеров, региональный фе-
стиваль «Струны осени»); 

– МБУ «Дом творчества и досуга 
«Юность» в размере 350 000 руб-
лей (творческие поездки коллек-
тивов на международные и все-
российские конкурсы);

– МБУ «СКДЦ «Современник» в 
размере 360 700 рублей (празд-

ник «Семёновна», организация 
творческих поездок коллективов 
художественной самодеятельно-
сти разных жанров);

– МБОУ ДОД «Детская хорео-
графическая школа» в размере 
240 000 рублей (спектакли для 
детей, проведение весеннего 
бала, творческая поездка детей 
работников комбината в составе 
ансамбля ДХШ (в рамках образо-
вательной программы);

– МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа» в размере 244 000 руб- 
лей (участие в международ-
ном конкурсе «Таланты нового 
века» ансамбля народной песни 
«Ваталинка»);

– МБУ ФСЦ «Факел» в размере 

1 859 593 рублей (первенства, 
чемпионаты, турниры различных 
уровней);

– МБОУ ДОД «ДЮСШ едино-
борств» в размере 268 600 рублей 
(V городская спартакиада среди 
семейных команд ГО «Город Лес-
ной», II детский фестиваль боевых 
искусств, первенство России по 
каратэ, по пауэрлифтингу, откры-

тый лично-командный турнир 
по дзюдо, посвящённый памяти 
героя России О. В. Терёшкина, 
командный городской турнир по 
дзюдо среди общеобразователь-
ных школ города;

– МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фа-
кел» в размере 253 880 рублей (со-
ревнования различного уровня).

Руководители внимательно 
ознакомились с утверждённым 
Госкорпорацией «Росатом» про-

токолом. Следующим шагом вза-
имодействия учреждений города 
и руководства комбината станет 
заключение договоров о пожер-
твовании, а в дальнейшем – пре-
доставления руководителями 
учреждений отчётов о целевом 
использовании благотворитель-
ных средств. 

За активное участие в благо- 
творительной деятельности, высо-
кую социальную ответственность 
и оказание конкретной помощи 
нуждающимся согражданам кол-
лектив предприятия в лице его 
генерального директора Андрея 
Владимировича Новикова неод-
нократно награждался почётными 
дипломами правительства Свер-
дловской области и благодарст-
венными письмами за подписью 
губернатора Свердловской обла-
сти. Согласно «Программе благо- 
творительной деятельности», 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» в 2013 году на благотво-
рительные инициативы в общей 
сложности планирует потратить 
около пяти миллионов рублей.

Комбинат ориентирован на 
долгосрочный и устойчивый эф-
фект от своей благотворительной 
деятельности. 

Татьяна ЧЕРНОВА, 
информационный центр

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

ПРО НОВОСТИ

Выставка передовых российских технологий  
в Иране

Делегация предприятий Свер-
дловской области принимает учас-
тие в работе 2-й выставки передовых 
российских технологий, которая на-
кануне открылась в Тегеране. Визит 
организован по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева в ответ 
на приглашение иранской стороны и 
проходит при организационной под-
держке областного правительства в 
рамках развития международного 
сотрудничества. 

Это вторая поездка свердловских 
производителей в Иран. В прошлом году визит, по мнению уральских пред-
приятий, был очень успешным. Тогда в Тегеране при содействии россий-
ского посольства прошли конструктивные бизнес-переговоры, встречи с 
представителями органов исполнительной власти республики. Нынешняя 
поездка также насыщена многочисленными встречами, в том числе в мини-
стерстве энергетики, министерстве промышленности, рудников и торговли 
Ирана, запланированы посещение технопарка «Парадис», переговоры в 
ТПП Ирана и другие контакты. 

Сотрудничество региона с Ираном заметно активизируется. Одна из за-
дач выставки – вывести на иранский рынок малые и средние предприятия 
области. 

Вопросы противодействия терроризму 
Свердловские власти наладили хо-

рошую профилактическую работу по 
противодействию терроризму. Дея-
тельность антитеррористической ко-
миссии области по итогам прошлого 
года получила высокую оценку. 

В области сформировалась система 
межведомственного взаимодействия 
по противодействию терроризму. Во-
просы антитеррористического харак-
тера неоднократно рассматривались 
на заседаниях с участием губернатора 
Евгения Куйвашева. Однако происходя-
щие изменения требуют корректиров-
ки деятельности комиссии. 

По решению Президента России Владимира Путина, важно было оце-
нить, как ведётся работа в регионах, на местах. Проведённые проверки 
показали, что сейчас вопросам противодействия терроризму уделяется 
должное внимание.

Отметим, что в Свердловской области проводится комплекс профилак-
тических и оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее проблемные 
вопросы рассматриваются на заседаниях координационных и совещатель-
ных органов. Ряд мероприятий антитеррористической направленности 
включён в областные целевые программы. 

О новых подходах к профилактике наркомании 
Раннее выявление на-

ркозависимости, развитие 
государственной системы 
реабилитации наркоманов и 
сертификация негосударст-
венных учреждений, оказы-
вающих помощь наркозави-
симым, позволят переломить 
ситуацию в борьбе с нарко-
манией на Среднем Урале и 
территории всего УрФО. Фе-

деральные власти оценивают ситуацию с распространением наркотиков 
в стране как непростую. Не удивительно, что в «Стратегии национальной 
безопасности России до 2020 года» она названа среди основных угроз без-
опасности страны, а борьба с ней – приоритетом работы органов власти.

Экономический ущерб от наркотизации составляет от 3 до 5 процентов 
ВВП, что сравнимо с финансированием всей системы здравоохранения 
России в текущем году.

С открытием в Свердловской и Челябинской областях региональных ре-
абилитационных центров ситуация по оказанию помощи наркозависимых 
сдвинулась с мёртвой точки, но их мощности явно недостаточно. Кроме 
того, в регионе нет учреждений, способных выявлять новые наркотические 
и психотропные вещества и вносить их в реестр запрещённых.

По официальным данным в Свердловской области на начало года об-
щее количество больных наркоманией составляет 10,3 тысячи человек. 
При этом выросло количество лиц, у которых зависимость обнаружена на 
раннем этапе.

Выявлению начинающих наркоманов способствует тестирование школь-
ников на факт потребления наркотиков: в прошедшем учебном году в нём 
участвовали 163,5 тысячи человек, в том числе 125,5 тысячи школьников 
и 38 тысяч студентов. В нынешнем учебном году в тестировании приняли 
участие уже 117,9 тысячи человек, в результате чего выявлена «группа ри-
ска». С каждым учащимся, включённым в неё, работает психиатр-нарколог 
для подтверждения или опровержения результатов тестирования.

Сегодня региональные власти готовятся к масштабному тестированию 
студентов вузов – уже принято соответствующее постановление правитель-
ства Свердловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Согласно «Программе благотворительной 
деятельности», ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» в 2013 году на благотворительные 
инициативы в общей сложности планирует 
потратить около пяти миллионов рублей

Комбинат «Электрохимприбор» ориентирован 
на долгосрочный и устойчивый эффект от сво-
ей благотворительной деятельности

ПРО СОДЕЙСТВИЕ

Весомая поддержка
Благотворительные инициативы комбината 
«Электрохимприбор»
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Месячник, посвящённый праздно-
ванию Дня защитника Отечества, 
завершился массовыми городски-
ми мероприятиями, на которых 
чествовали людей самой мужест-
венной профессии.

На каждом предприятии, в учреждениях 
и их подразделениях наши мужчины были 
удостоены самого пристального и тёплого 
внимания. 

В воинских частях Лесного прошли 
торжественные заседания с поздравлени-
ями личного состава от командования и 
общественных организаций: городской профсоюз 
и комитет солдатских матерей пришли к воинам с 
подарками. Отдельное внимание ребятам, которые 
выросли и воспитывались без родителей.

Традиционным заключительным аккордом к 
празднику стал городской фестиваль песни «Солдат-
ская звезда», который успешно проходит на сцене 

СКДЦ «Современник» вот уже второй десяток лет. В 
нём принимают участие творческие самодеятель-
ные коллективы всего города.

И также много лет подряд после этого концерта 
комитет солдатских матерей Лесного проводит па-
мятный вечер-встречу с участием городской обще-
ственной организации ветеранов боевых действий, 

представителей администраций города и предпри-
ятий, родителей военнослужащих, не вернувшихся 
из армии.

На этот раз с матерями ребят, положивших свою 
жизнь на алтарь служения Отечеству, тепло побесе-
довали глава ГО «Город Лесной» Виктор Васильевич 
Гришин, глава городской администрации Юрий Ва-
сильевич Иванов и председатель территориальной 
организации профсоюза Елена Игоревна Казнов-
ская. Не остались без внимания просьбы родителей, 
адресованные руководителям, были помянуты по-
имённо все ребята, чьим родителям теперь скорбеть 
до конца дней своих, но утешаться сознанием того, 
что жизнь сыновей потрачена не напрасно. Активи-
сты организации ветеранов боевых действий, кото-
рые никогда не оставляют без внимания эти семьи, 
в свою очередь, заверили родителей, что будут и 
впредь помогать им.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

В начале февраля в городе Реже состо-
ялся первый областной конкурс юных 
исполнителей на народных инструментах 
«Коробейники». Начинающие музыканты 
доказали, что национальная музыкальная 
культура не только не забыта, но и про-
должает жить.

В этом творческом состязании нашу детскую 
музыкальную школу с достоинством представила 
команда из Лесного. Ребята и их преподаватели по-
святили не один месяц подготовке к конкурсу, и их 
старания не стали напрасными. Подготовку и талант 
наших музыкантов высоко оценило жюри, и многие 
воспитанники ДМШ стали лауреатами музыкально-
го соревнования.

Баянист Илья Ильин – обладатель диплома первой 
степени. Его коллега по инструменту Ян Гончаров 
удостоился второго места. К успешному выступле-

нию ребят подготовила их преподаватель Наталья 
Шлыкова. Ученице Галины Новиковой, аккордео-
нистке Анне Михалёвой был вручён диплом второй 
степени.

Дипломом второй степени было отмечено и 
выступление балалаечника Павла Зотина (под 

аккомпанемент Влады Белоглазовой). Его препода-
ватель – Иветта Степановская. На почётном втором 
месте оказалась и домристка Дана Моргуновская, 
ученица Людмилы Бритковской. Аккомпанировала 
ей Лариса Толстоброва. 

Блестяще выступили и наши юные гитаристы. 
Участники трио под руководством Евгении Соколо-
вой: Алина Волкова, Иван Чумаков, Анастасия Маку-
рина – стали обладателями диплома второй степени. 
Диплом третьей степени был вручён трио Ири-
ны Родионовой: Андрею Дудину, Артёму Колоты- 
гину и Матвею Турицыну.

По словам родителей, которые смогли посетить 
конкурс, юные лесничане показали себя не только 
как талантливые музыканты, но и как интеллиген-
тные воспитанные ребята. Так что Лесной по праву 
может гордиться своими юными жителями!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Аптечный киоск «вернулся»
Во вторник, 26 февраля, по-

сле решения ряда администра-
тивных и организационных 
вопросов в здании городской 
взрослой поликлиники вновь 
открыт аптечный киоск. Паци-
енты, много лет пользующие-
ся его услугами, в своё время 
потеряли очень много, когда в 
силу объективных причин он 
был закрыт. И вот теперь руко-
водство ЦМСЧ-91 изыскало воз-
можность, для того чтобы центральная аптека вновь предоставляла товары 
медицинского назначения, в том числе и лекарства, для торговли в здании 
городской поликлиники.

Завершён ремонт ДМШ
В детской музыкаль-

ной школе в ходе ре-
монта было обновлено 
фойе, теперь в школе 
есть современная сту-
дия звукозаписи с необ-
ходимой аппаратурой, 
в концертном зале уста-
новлено новое световое 
и звуковое оснащение, 
дающее возможность 
проведения программ 
различного жанра. Кро-
ме того, смонтированы 
современное проекционное оборудование и большой экран, что также рас-
ширит возможности школы: кроме концертных мероприятий здесь можно 
будет проводить различные совещания и конференции.

Сформирован учёный совет ТИ НИЯУ МИФИ
В состав учёного совета Технологического института «МИФИ», который 

занимается руководством и развитием института, а также вопросами по-
вышения качества подготовки специалистов, впервые вошли руководители 
городской администрации, комбината «Электрохимприбор» и непосред-
ственно самого института. По согласованию с ректором национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» М. Н. Стрихановым, 
председателем учёного совета избран генеральный директор ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» А. В. Новиков, его заместителем стал директор 
ТИ НИЯУ МИФИ В. В. Рябцун. 

По сводкам ОГИБДД
В 2013 году на территории города Лесного зарегистрирован рост дорож-

но-транспортных происшествий до 194 ДТП (за аналогичный период 2012 го- 
да – 132 ДТП). Только на шлагбаум КПП № 8 совершено 5 наездов, на КПП 
№ 4 совершено 2 наезда, на световые опоры, ограждения, ворота и прочие 
препятствия – 10. Из всех перечисленных происшествий только одно допу-
щено новичком, водительский стаж которого 10 дней, остальные совершены 
опытными водителями и профессионалами.

За неделю с 18 по 25 февраля на территории, обслуживаемой ОГИБДД 
ОМВД по городскому округу «Город Лесной», было выявлено 241 наруше-
ние. 9 человек управляли автомобилем, не имея водительского удостове-
рения. За нарушение скоростного режима привлечены к ответственности 
75 водителей. За нарушение правил использования ремней безопасности –  
19. За нарушение ПДД привлечены к административной ответственности  
27 пешеходов.

Зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с причине-
нием материального ущерба. 

Наши боксёры опять на высоте
С 18 по 22 февраля в Богдановиче прошло первенство области по боксу 

среди юношей 1999–2000 года рождения. В соревнованиях приняли участие 
136 боксёров. От Лесного в этих соревнованиях принимали участие уча-
щиеся ДЮСШ. Победителем в своей весовой категории стал Даниил Гущин  
(шк. 75), второе место у Никиты Аверьянова (шк. 75) и Никиты Гущина (шк. 72)

Художественная гимнастика 
С 25 по 27 февраля в большом спортивном зале Детско-юношеской спор-

тивной школы прошёл традиционный турнир по художественной гимна-
стике. Около 200 участниц в возрасте от 6 до 16 лет из Н. Туры, Н. Тагила, 
Екатеринбурга и Лесного приняли участие в этих соревнованиях. 

Успешным стало выступление спортсменок ДЮСШ Лесного. В своих 
возрастных группах они заняли следующие места: среди юных участниц  
2005 г. р. победу одержала Мария Бахтина, Карина Лепинских и Юлия Зубай-
дуллина заняли второе и третье место. Среди гимнасток 2001 г. р. – Влада 
Кордюкова – 3-е место, а по программе МС среди девушек 1997 г. р. – Ксения 
Голоманзина – 2-е место.

Гимнастки ДЮСШ, выступавшие по программе КМС в групповых упраж-
нениях, Ксения Фомичёва, Анастасия Коурова, Инна Коновалова, Вероника 
Коломина, Екатерина Макеева, уступив командам из г. Н. Тагила и г. Екате-
ринбурга, заняли 3-е место.

Ещё одна наша команда (Нина Строкова, Юлия Иванова, Таисия Казими-
рова, Ксения Голоманзина, Дарья Васильева), выступавшая по программе 
мастеров спорта, стала победителем этих соревнований. 

Подготовили спортсменок тренеры Раиса Черноголова, Людмила Латы-
шева, Ольга Крапивина и Светлана Григоренко.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

ПРО ПОБЕДЫ

Подготовку и талант наших му-
зыкантов высоко оценило жюри, 
и многие воспитанники ДМШ 
стали лауреатами музыкального 
соревнования

Традиционным заключительным 
аккордом к празднику стал город-
ской фестиваль песни «Солдат-
ская звезда»

НАШ КАЛЕНДАРЬ

«Я служить должен так 
же, как все»

Военнослужащие Лесного получили официальные 
поздравления

В музыке живёт душа 
народа

Наши юные музыканты продолжают прославлять 
Лесной
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Возможно, на вас произвёл впечатление ак-
вариум, который вы недавно видели, или вы 
просто хотите интереснее проводить своё сво-
бодное время? Скорее всего, вы ещё не осо-
знаёте, что находитесь на распутье. Изберёте 
одну дорогу – впереди вас ждёт не только 
новое увлечение, но жизнь, полная удоволь-
ствий, ведь, по словам продавца магазина 
«Фламинго» Валентины Дмитриевны Печку-
ровой, созерцание рыбок в аквариуме после 
рабочего дня действует как успокоительное. 
По другой дороге пойдёте – столкнетесь  
с разочарованием, и в местной газете по-
явится очередное объявление: «Продаю 
аквариум».

Ключ к успеху состоит в 
том, чтобы всегда точно пред-
ставлять, что и зачем нужно 
делать. Этот тезис кажется ба-
нальным, но удивительно, как 
много людей, задумав стать ак-
вариумистами, считают, что для 
этого достаточно заполнить ак-
вариум водой и запустить туда 
рыбок. 

Очень важно, чтобы вы со-
здали максимально благопри-
ятные условия для своих рыбок, 
используя любую возможность 
для их размножения.

Вы должны задать себе не-
сколько вопросов. Какого 
размера аквариум может по-
меститься в вашей квартире и 
сможете ли вы себе это позволить? 
Каких рыбок вы хотели бы завести: 
больших или маленьких (в зависимости 
от размера аквариума), пресноводных или 
морских, тропических или холодноводных? В каких усло-
виях они содержатся и как себя ведут? Смогут ли они жить 
в вашей водопроводной воде, и, если нет, готовы ли вы к 
трудностям и расходам для создания необходимых усло-
вий? Смогут ли рыбки ужиться друг с другом? Хотите ли вы 
выращивать в аквариуме растения? Будут ли рыбки питать-
ся ими? Приобретя некоторый опыт, вы наверняка будете 
вносить кое-какие изменения в соответствии со своими 
наклонностями. Но никогда не делайте того, что может 
пагубно отразиться на состоянии рыбок. Этому главному 
принципу должны быть подчинены все ваши действия.

Каких рыб завести?
Хотя по соображениям цены и пространства, выделен-

ного для аквариума, ваши желания могут быть ограничен-
ными, тем не менее решающим фактором при выборе ры-
бок должен оставаться его размер. Чтобы доставлять вам 
радость, водные обитатели должны находиться в комфорт-
ных условиях существования.

Стоит задуматься над тем, чего бы вы хотели больше все-
го. Определите, какие виды рыбок доступны, подготовьте 
список тех, которые кажутся вам привлекательными и ко-
торых вы хотели бы приобрести. Вы обнаружите некоторое 
несоответствие между размером аквариума, совместимо-
стью рыбок друг с другом и вашим представлением о под-
водном мини-рае, но богатый выбор позволит без особых 
проблем составить окончательный список кандидатов.

Совместимость рыбок
На совместимость (или несовместимость) видов рыб 

следует обращать внимание ещё до того, как они будут 
помещены вместе. Главный критерий – схожесть среды 
обитания. Мало кто решится запустить в один аквариум 
морские и пресноводные виды,  гораздо чаще рыбок из со-
лоноватых водоёмов пересаживают в пресную воду. Рыбы 
хорошо приживаются в неволе, если создать им условия, 
максимально приближённые к естественным. Сходными 
должны быть и требования к температуре воды. Некото-
рые виды попали в аквариумы из быстрых рек, другие – 
из спокойных водоёмов, а значит, в одинаковых условиях 
они существовать не смогут. Одни рыбы предпочитают 
каменистое дно, другие – заросли растений или откры-
тые пространства; некоторым требуется яркий свет, дру-
гим – полумрак. Всё это необходимо учитывать, когда вы 
создаёте среду для своих питомцев.

Размер и темперамент
Размер и темперамент рыбок относятся к очень важным 

характеристикам. Хотя не все они являются хищниками, 
в природе обычно более крупные поедают мелких. Если 
вы заводите исключительно растительноядные виды, убе-
дитесь в том, что даже самые мелкие обитатели вашего 
аквариума достаточно велики, чтобы не стать жертвами 
других, причём на это надо обращать внимание и в буду-
щем, когда рыбки вырастут.

Некоторые виды ревниво охраняют свою территорию, 
используя определённую часть аквариума в качестве кла-
довой или гнезда (кормовой и репродуктивный участки, 
соответственно). Такие рыбки обычно агрессивны к пред-
ставителям своего, а часто и других видов. Иногда их мож-
но держать вместе – если они совместимы по темперамен-
ту и размерам, но лучше отсадить в отдельный аквариум.

Подумайте о корме. Хотите ли вы заводить рыбок, кото-
рым требуется разно- 

образная диета, 
для чего вы 
будете выну-
ждены каждый 
день специаль-
но готовить 
для них корм? 
Будет ли хва-
тать пищи рыб-
кам, которые 
медленно её по-
требляют, если 
их поместить в 
один аквариум 
с проворными, 
жадными до еды 
видами? Если 
это и не ока-

жется смертельным, 
то не будут ли быстрые, 

крупные рыбы отягощать жизнь 
мелких и пугливых? На все эти вопро-

сы нужно найти ответы.

Продавец
Было бы очень полезно найти хорошего продавца 

зоомагазина и подружиться с ним. Вам, несомненно, 
потребуется помощь, когда придёт пора приобретать 
принадлежности.

Ассортимент оборудования для аквариумов сейчас 
столь велик, что приводит в замешательство даже 
специалиста, а новичка и подавно. Продавец-кон-
сультант магазина «В мире животных», как расска-
зывает его директор Екатерина Лаврова, посоветует 
наиболее подходящее и надёжное оборудование 
именно для вашего случая. Возможно, у него не ока-
жется того, что вам необходимо в данный момент, но 
он постарается достать нужных вам рыбок. Это зна-
чит, что вы можете сделать заказ, и будьте уверены –  
здесь его выполнят вне зависимости от того, что 
вы закажете – эксклюзивный аксессуар для вашего 
аквариума или экзотическую рыбку. Впоследствии 
вы отблагодарите продавца за внимание, покупая у 
него товары повседневного спроса. Даже если мага-
зин «В мире животных» находится не рядом с вашим 
домом, квалифицированная помощь, в том числе и 
по лечению рыбок, важнее потраченного на дорогу 
времени.  Немаловажным плюсом магазина является 
возможность рассрочки. Привоз животных под заказ 
и большой выбор не только морских и пре-
сноводных рыб, но и ярких попугаев также не 
оставит вас равнодушным. Одно из новшеств 
магазина в самое ближайшее время – появле-
ние терминала, что, безусловно, будет очень 
удобно для многих покупателей. Не сомневай-
тесь: «В мире животных» продавец постарает-
ся предостеречь вас от ошибок. 

Продавцы сети магазинов «Алиска» (кото-
рые разбросаны по всему городу) посещают 
специальные семинары по уходу за живот-
ными и смогут дать вам практически профес-
сиональную консультацию. Продавцы здесь 
внимательны, они найдут время поговорить с 
вами; работают здесь и на заказ. Даже если вы 
пришли за аксессуаром для аквариума, вам на-
верняка понравится «живой уголок» в только 
что открывшемся магазине «Алиска» по адресу: 
Ленина, 45, где сможете увидеть удава, королев-
ского попугая, больших водных черепах, а так-
же аквариум с экзотическими рыбами. 

P. S. Ну а если всё-таки рыбки – это не ваше, то за сове-
том следует идти в магазин «Фламинго», где вот уже десять 
лет, с момента его открытия, работает Валентина Дмитри-
евна Печкурова. Однажды став её покупателем, вы будете 
возвращаться сюда снова и снова. Доброжелательное от-
ношение к любому, стоящий совет по уходу и лечению за 
питомцем, да и просто общение с каждым, будь то школь-
ник или пенсионер, – вот секреты её безупречной репу-
тации как квалифицированного продавца. Её багаж – не 
только профессиональные знания по содержанию домаш-
них животных, но и куча забавных историй, связанных с 
ними. Впрочем, если вашей целью является не общение, а 
экономия, «Фламинго» также для вас: в наличии и под заказ 
здесь корма в больших упаковках (10–15 кг) по низким 
ценам. А медикаменты для животных помогут сохранить 
здоровье ваших любимцев. 

А ещё в магазине в ожидании прибавления живёт кра-
савица Василиса, пушистая рыжая кошка, которая будет 
очень рада новым хозяевам.

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

ПРО НАС

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Вы решили стать аквариумистом или по крайней мере мечтаете об этом?

Молчаливые друзья
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Некогда зелёный роскошный парк 
из высоких тополей, дающий тень 
всяк в него входящему, в одноча-
сье приказал долго жить: благода-
ря чудодейственной очередной 
пострижке деревьев, они вдруг 
все враз, одновременно, засохли  
и весной не дали листочков.

Простояв в таком унылом, пугающем 
прохожих виде не одно лето, парк наконец 

окончательно пал под рукой бензопилиль-
щиков. И жителей стало беспокоить, что же 
теперь вырастет на его месте. Памятник? 
Дом? Или другой парк? На письменный 

запрос Александра Барановских в органы 
городской власти получен официальный 
ответ:

«На обращение Барановских А. К. «О кор-
чёвке деревьев в сквере по ул. Белинского», 
вх. № 4/з от 16.01.13 г., отвечаем следующее:

на основании муниципальной целевой 
программы «Благоустройство и озелене-
ние территории городского округа «Город 
Лесной» на 2012–2014 годы» в п. «благо-
устройство и озеленение сквера по ул. Бе-
линского» запланированы мероприятия: 

• по спиливанию сухих деревьев с кор-
чёвкой пней, посадка молодых деревьев, 

установка урн, покраска урн и скамеек;
• предварительные виды работ по спили-

ванию деревьев-тополей с корчёвкой пней 
проведены в конце 2012 года;

• в 2013 году запланированы и выде-
лены средства на благоустройство скве-
ра по ул. Белинского: посадка деревьев с 
приобретением саженцев в питомнике, 
закупка и установка скамеек, урн, ремонт 
тротуара.

Г. И. Тачанова,  
начальник МКУ «Управление ЖКХ»

Ну, что ж, будем ждать весны, ведь сред-
ства выделены, работы запланированы. А 
за нами, жителями города, – бережное от-
ношение к полученному, хороший уход за 
молодыми саженцами, чтобы вновь в парке 
зашумела пышная листва.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

«Каждая копейка на сче-
ту» – это не просто образ-
ное выражение, к сожа-
лению, это реальность, 
которой живут наши 
пенсионеры. Вопрос эко-
номии денежных средств 
стал ещё более насущным 
для этой категории гра-
ждан после нашумевшей 
реформы ЖКХ.

К нам в редакцию обратились 
пенсионерки, жительницы дома 13  
по улице Ленина. Они утвержда-
ют, что вынуждены отдавать лиш-
ние деньги, оплачивая жилищно-
коммунальные услуги. По словам 
женщин, на углу их дома между 
Ленина, 13 и АТЭС был установ-
лен дополнительный прожек-
тор, и именно по этой причине 
после введения в жировках до-
полнительной строки оплаты на 
общедомовые нужды их расхо-
ды увеличились на 108 рублей. 

Жильцы-пенсионеры считают, 
что эта сумма, которая может 
показаться смешной работающе-
му населению, для их бюджета – 
серьёзное подспорье. 

Кроме того, жительницы дома 
рассказали, что дополнительный 
прожектор был установлен по 
инициативе заместителя главы 
Лесного по организационным 
вопросам Владислава Русакова, 
проживающего в их доме. И они 
убеждены, что сделал он это для 
лучшего освещения своего лич-
ного автомобиля, который пар-
куется на стоянке рядом с домом, 

и выходит – им, пенсионерам, 
приходится за это платить.

Так ли это? За комментарием 
мы обратились лично к Влади-
славу Русакову. По его словам, 
дополнительный прожектор был 

установлен вовсе не ради личной 
выгоды, а для освещения дороги 
между Ленина, 13 и АТЭС, которая 
ведёт к центру занятости населе-
ния и, следовательно, пользуется 
популярностью, до установки 
дополнительного осветительно-
го прибора она практически не 
освещалась. 

К тому же, как пояснил В. Ру-
саков, электроэнергия, потре-
бляемая данным прожектором, 
гораздо ниже, чем думают лесни-
чанки, обратившиеся в нашу ре-
дакцию. По расчётам, при работе 
прожектора в течение месяца по  

16 часов в сутки прибор потре-
бляет 120 кВт. При установлен-
ном тарифе 2,57 за 1 кВт выходит, 
что расход составляет 308 рублей 
на дом. Если поделить эту сумму 
на 20 (именно столько квартир 

на Ленина, 13), то за лишний 
прожектор с каждой квартиры 
вычитается 15,42 руб. А сумма  
108 рублей – это в целом расход 
на общедомовое освещение, а во-
все не за один прожектор.

В. Русаков удивлён, что никто из 
жителей дома лично не захотел 

обсудить сложившуюся ситуа-
цию – ведь к диалогу он готов. И 
если на общедомовом собрании 
жильцов будет решено отказаться 
от дополнительного прожектора, 
то он, по словам В. Русакова, без 
проблем будет демонтирован. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

 НАШ ДОМ

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ ©

Отвечаем на вопросы читателей

Жителей 62-го квартала заботит судьба вырубленного парка на улице Белинского

ПРО ЖКХ

Свет! Я вижу свет!

Пенсионеры дома считают, что эта сумма, 
которая может показаться смешной работа-
ющему населению, для их бюджета – серьёз-
ное подспорье

В 2013 году запланированы и выделены средства на бла-
гоустройство сквера по ул. Белинского

Телефон рекламной службы 2-00-00

Мы верим: парку цвесть!
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Многие из нас видели 
всегда счастливых людей, 
даже на фоне мучительных 
испытаний жизни. Нет, это 
не значит, что счастливые 
люди не испытывают гру-
сти, печали или горя, они 
просто не позволяют этим 
чувствам овладеть  
их жизнью

Привычки счастливых людей:
1. Цените жизнь.

Будьте благодарны за каждый 
новый день, который дарит вам 
жизнь. Ощутите всю прелесть и 
чудо жизни. Обратите внимание 
на красоту жизни. Выжимайте 
максимум из каждого дня. Не 
принимайте ничего само собой 
разумеющегося. Не переживайте 
по пустякам.
2. Выбирайте друзей 
мудро.

Окружите себя счастливыми, 
позитивными людьми, разделя-
ющими ваши ценности и цели. 
Друзья с теми же моральными 
ценностями, что и у вас, всегда 
поддержат вас в достижении ва-
ших целей и помогут вам отно-
ситься к себе хорошо. Они про-
тянут вам руку помощи, когда 
возникнет необходимость.
3. Будьте внимательны.

Принимайте других людей та-
кими, какие они есть, а также то 
положение, которое они зани-
мают в жизни. Относитесь к ним 
по-доброму, великодушно. Помо-
гайте им, когда можете, и не пы-
тайтесь изменить другого чело-
века. Старайтесь украшать свою 
жизнь каждым взаимодействием 
с другими людьми.
4. Обучайтесь постоянно.

Будьте в курсе последних 
новостей о вашей карьере и 

увлечениях. Пробуйте и осваивай-
те что-то новое, то, что вызывает в 
вас интерес, как-то: танцы, лыжи, 
сёрфинг или скай-дайвинг.
5. Творческое решение 
проблем.

Перестаньте испытывать жа-
лость к себе. Как только вы встре-
титесь с задачей, начните поиск 
её решения. Не позволяйте не-
удачам влиять на ваше настрое-
ние, вместо этого начните видеть 
в каждом препятствии, с которым 
вы сталкиваетесь, возможность 
вносить позитивные изменения. 
Научитесь доверять своему ин-
стинкту, он почти всегда прав.
6. Делайте то, что любите.

Статистика показывает, что 
80% людей не любят свою рабо-
ту. Не удивительно, что вокруг 
так много несчастных людей, 
ведь значительную часть нашей 
жизни мы тратим именно на ра-
боту. Выбирайте ту, которая вам 
нравится. Работа, где платят боль-
ше, но которую вы не любите, не 
стоит того, чтобы тратить на неё 
жизнь. Найдите для себя время, 
чтобы заниматься своим хобби 
и особыми интересами.
7. Наслаждайтесь жизнью.

Постарайтесь увидеть всю кра-
соту вокруг вас. Жизнь больше, 
чем работа. Найдите время, чтобы 
почувствовать запах роз, увидеть 
закат и восход солнца с любимым 
человеком, пройтись по берегу 
моря, сходить в лес или на реку... 
Красота повсюду, нужно только 
обратить на неё внимание. Научи-
тесь жить в настоящем и берегите 
его. Перестаньте жить прошлым и 
будущим.
8. Смейтесь.

Не принимайте жизнь слишком 
серьёзно. Вы можете найти забав-
ной практически любую ситуа-
цию. Смейтесь над собой, в идеале 
лучше делать это, когда вас никто 

не видит. Смейтесь в подходящий 
момент, смейтесь над обстоятель-
ствами. Естественно, иногда вы 
должны быть серьёзным, особен-
но в неуместное для смеха время.
9. Прощайте.

Удержание обиды в себе не вре-
дит никому, кроме вас. Прощайте 
других для вашего собственного 
спокойствия. Если вы совершили 
ошибку, согласитесь с этим, из-
влеките из неё урок и простите 
себя.
10. Благодарите.

Развивайте отношение при-
знательности. Сосчитайте все 
свои блага, даже то, что кажется 
тривиальным. Будьте благодарны 
за ваш дом, работу и, что более 
важно, за вашу семью и друзей. 
Найдите время, чтобы сказать 
им, что вы счастливы, потому что 
они есть.
11. Инвестируйте 
в отношения.

Всегда убеждайтесь, что ваши 
близкие знают, что вы их любите, 
даже в периоды конфликтов. Под-

держивайте и развивайте отноше-
ния с семьёй и друзьями, уделяйте 
им время. Сдерживайте свои обе-
щания. Оказывайте поддержку.
12. Держите слово.

Честность – наилучшая поли-
тика. Каждое ваше действие и ре-
шение должно основываться на 
честности. Будьте честны с самим 
собой и своими близкими.
13. Медитируйте.

Медитация – это активный от-
дых вашего организма. Отдохнув, 
вы получаете больше энергии, а 
функции вашего мозга переходят 
на более высокий уровень. Среди 
разновидностей медитации раз-
личают следующие: йога, гипноз, 

релаксация, аффирмации, визуа-
лизация или просто пребывание в 
состоянии полного спокойствия. 
Определите что-то занятное для 
себя и найдите время для еже-
дневной практики.
14. Ваша жизнь – ваше дело.

Сосредоточьтесь на создании 
такой жизни, которую вы хотите. 
Позаботьтесь о себе и своей се-
мье. Перестаньте проявлять оза-
боченность тем, что другие люди 
делают или говорят. Не увязайте в 
сплетнях и перестаньте ссылаться 
на людей в негативном свете. Не 
осуждайте. Каждый человек имеет 
право жить своей жизнью, такой, 
какой хочет.
15. Оптимизм.

Смотрите на стакан как на на-
половину полный. Найдите что-
то позитивное в той или иной 
ситуации. Это обязательно есть, 
иногда просто трудно найти. 
Знайте, у всего есть причина, 
даже если вы и понятия не име-
ете, в чём она может заключаться. 
Держитесь подальше от негатив-

ных мыслей. Если они вас на-
чинают доставать, замените их 
позитивными.
16. Любите безусловно.

Принимайте других людей та-
кими, какие они есть. Не налагай-
те на свою любовь ограничения. 
Даже если вам не всегда нравит-
ся то, что делают ваши родные и 
близкие, продолжайте любить их.
17. Проявляйте 
настойчивость.

Никогда не сдавайтесь. Смотри-
те на любую задачу как на возмож-
ность ещё ближе подойти к вашей 
цели. Вы никогда не сойдёте с ди-
станции, если не будете сдавать-
ся. Сосредоточьтесь на том, чего 

вы хотите, приобретите необхо-
димые навыки, создайте план и 
начните действовать. Двигаясь к 
чему-то ценному для вас, вы ста-
новитесь счастливее.
18. Проявляйте 
инициативу.

Примите то, что вы не можете 
изменить. Счастливые люди не 
тратят свою энергию на то, что 
от них не зависит. Определите, 
как вы можете взять под контроль 
создание того, чего вы хотите, это 
лучше, чем ждать.
19. Заботьтесь о себе.

Позаботьтесь о своём теле, разу-
ме и здоровье. Ходите на регуляр-
ные медицинские осмотры. Ешьте 
здоровую пищу. Отдыхайте боль-
ше. Пейте много воды. Упражняй-
те свой разум, постоянно давая 
ему интересные и увлекательные 
задачи.
20. Уверенность в себе.

Не пытайтесь быть кем-то, кем 
вы не являетесь. В конце концов, 
никто не любит пустышек. Опре-
делите вашу внутреннюю сущ-
ность, ваши личные симпатии и 
антипатии. Будьте уверены в себе. 
Делайте лучшее из того, что вы 
можете.
21. Берите 
ответственность.

Счастливые люди знают и по-
нимают, что они на сто процен-
тов отвечают за свою жизнь. Они 
берут ответственность за своё на-
строение, отношения, мысли, чув-
ства, слова и поступки и первыми 
признают свои ошибки.

Начните уже сегодня брать на 
себя ответственность за своё сча-
стье. Работайте над развитием 
этих привычек. Чем больше из вы-
шеперечисленного вы внедрите в 
свою жизнь, тем счастливее стане-
те. И прежде всего, будьте верны 
сами себе.

По материалам сети Интернет

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Музыка 
Известным музыкальным еженедельником Billboard был состав-

лен очередной рейтинг доходов знаменитых музыкантов, в кото-
ром лидирующее первое место с уверенностью заняла Мадонна. 
По данным того же Billboard, её же мировое турне под названием 
MDNA также названо наиболее успешным в минувшем году. В ходе 
его поп-дива дала 88 концертов, которые в совокупности прине-
сли ей 34,6 миллионов долларов.

Вторым по заработкам прошлого года оказался бессменный Брюс Спрингстин, отстав-
ший от Мадонны не так уж и сильно. Его грандиозные доходы также в основном идут за 
концерты, поскольку выступления в поддержку его последнего альбома проходили со 
сногсшибательным аншлагом.

Третью строчку занимает основатель «Пинк Флойд» Роджер Уотерс: 21 миллион дол-
ларов он успел заработать тоже в процессе масштабного концертного тура.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
26 февраля под руководством кинокомпании Bazelevs и Тимура 

Бекмамбетова стартовали съёмки третьей, заключительной части 
новогодней кинокомедии «Ёлки». Зрителям обещают сразу восемь 
красивых историй с невероятным сплетениям судеб героев, чудесами. 
Действие развернётся в новогоднюю ночь на всей планете: в Москве, 
Питере, Перми, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Нью-Йорке, 
Лондоне и на острове Ратманова в Беринговом проливе.

В третьих «Ёлках» зрителей ожидает встреча с любимыми актёра-
ми: Иваном Ургантом, Гошей Куценко, Марией Порошиной, Ольгой Тумайкиной и 
другими.

На экраны страны третья часть по сложившейся традиции выйдет в декабре на-
кануне Нового года.

Hi-tech 
Компания Fujitsu представила самый тонкий в мире пылевлагоза-

щищённый планшетный компьютер, работающий под управлением 
Windows 8 – ARROWS Tab Q582/F.

При толщине 9,9 мм и весе 584 грамма устройство выдерживает по-
гружение в воду на полчаса на глубину 1,5 метра. Ещё одна фишка – его 
батарея, позволяющая проигрывать видео 10,3 часа.

Стильный защищённый девайс получил 10,1-дюймовый IPS-дисплей, процес-
сор Intel Atom Z2760, 2 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 64 ГБ и 32-битную 
Windows 8 Pro.

Планшет поступит в продажу в Японии в марте и будет стоить довольно дорого – от 
125 800 йен (это 1380 долларов или 42 100 рублей). Появится ли новинка в продаже за 
пределами Японии, пока не сообщается.

Интернет
Уже в самое ближайшее время статьи, опубликованные в популярней-

шей по всему миру сетевой энциклопедии Wikipedia, станут доступными 
для пользователей в формате sms.

Уже ведётся активная разработка специализированного программно-
го обеспечения, при помощи которого владельцы мобильных устройств 
смогут отправлять особые запросы через сервисы SMS или USSD и в от-
вет получать текст соответствующей статьи, опубликованной в элек-
тронной энциклопедии.

По словам инвесторов и разработчиков, новая услуга в первую очередь 
рассчитана на пользователей из развивающихся стран мира, в которых доступ в Интернет 
не является легко доступным и повсеместно распространённым.

Смотрите на любую задачу как на возможность 
ещё ближе подойти к вашей цели

21 привычка счастливых людей
Каждый человек желает стать счастливым, и никто не хочет быть грустным и подавленным
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

2 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

3 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК 

4 марта
ВТОРНИК 

5 марта
СРЕДА 
6 марта

ЧЕТВЕРГ 
7 марта

ПЯТНИЦА 
8 марта

Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура -17 °С -10 °С -17 °С -13 °С -21 °С -14 °С -14 °С -14 °С -16 °С -16 °С -22 °С -18 °С -14 °С -16 °С
Давление 728 мм 722 мм 726 мм 733 мм 736 мм 738 мм 733 мм 725 мм 724 мм 729 мм 738 мм 746 мм 739 мм 743 мм

ВКУСНЯТИНА

Салат «Цезарь» Салат «Дамский»
Классический рецепт!
Ингредиенты (на 4 порции): неболь-

шой багет (можно вчерашний), 3 ст. л. 
оливкового масла, 2 куриные грудки,  
1 большой кочан салата романо, немного 
пармезана, тонко наструганного овоще-
чисткой или мелко натертого

Для заправки:
2 зубчика чеснока, 2 крупных куриных 

желтка, 1 ст. л. дижонской горчицы, 2 ст. л. 
лимонного сока, 3 ст. л. оливкового масла, 
соль и молотый перец по вкусу

Приготовление:
1. Багет нарезаем на кубики со стороной 

1,5 см. На противень наливаем 2 столовые 
ложки оливкового масла, кладём кусочки 
багета и перемешиваем так, чтобы масло 
покрыло все кубики. Ставим противень в 
разогретую до 200 градусов духовку и за-
пекаем около 8–10 минут.

2. Пока готовятся крутоны, в сковороде 
на среднем огне разогреваем 1 столовую 
ложку оливкового масла. Каждое куриное 
филе разрезаем вдоль на 2 части, солим и 
перчим по вкусу. Кладём на сковороду и 
жарим до готовности с обеих сторон (по 
5 минут с каждой).

3. Листья салата рвём руками на кусочки 
и кладём в салатник.

4. Куриное филе нарезаем ломтиками. 
Добавляем к салату. Поливаем заправкой, 
сверху посыпаем сухариками и пармеза-
ном. Подаём.

Ингредиенты: 
200 г куриного филе (отварного), 

150–200 г консервированных ана-
насов, 70 г твёрдого сыра (например 
«Российского»), 1 крупный зубчик 
чеснока, майонез, соль, свежемоло-
тый чёрный перец

Приготовление: 
Отварное куриное мясо нарезать 

небольшими кубиками или солом-
кой. С ананасов 
слить жидкость 
и также наре-
зать кубиками. 
Сыр натереть 
на мелкой или 
крупной тёрке.

Чеснок про-
пустить через 
ч е с н о к о в ы -
жималку или 

мелко порубить ножом. Смешать 
чеснок с майонезом. В миску выло-
жить курицу, ананасы и сыр. Запра-
вить салат майонезом, смешанным 
с чесноком. По вкусу немного по-
солить и поперчить свежемолотым 
перцем. Готовый салат разложить по 
порционным салатницам, украсить 
капелькой майонеза и веточкой 
петрушки.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Дёшево и сердито
16.00 Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Каренина» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.05 Ночные новости
01.25 Х/ф «Эль Марьячи» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В эту игру могут 
играть трое» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)

21.25 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)
00.10 Дежурный по стране
01.05 Девчата (16+)
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «Драка в Бэттл Крик» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.40 Моя планета
08.15 Угроза из космоса
09.05, 11.00, 19.20 Вести-спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)
13.10 Наука 2.0
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 Художественная 
гимнастика
16.45 Биатлон. Кубок мира
19.30 Премия «Щит и роза»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Неделя спорта
00.50 Альтернатива
01.20 90x60x90
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла»
04.10 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 12.45 Defacto (12+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Как украсть 
миллион» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.10 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
20.05 Одноэтажная Америка (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости  
ТАУ 9 1/2 (16+)

22.30, 02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Т/с «Каменская» (16+)
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Доказательства вины 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
18.55 Доктор и… (12+)
19.30 События
19.50 Операция «Жесть» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Миллион с 
алых роз (16+)
01.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Братство  
десанта» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за Север. Секретная 
война в Арктике (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Покемоны: белое и 
чёрное» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Девушка из прогноза 
погоды» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00, 10.30 Нереальная 
история (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12.30, 23.20, 01.30 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Кинг-Конг» (6+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Дрянные  
девчонки» (16+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «911. Мальчики  
по вызову» (16+)
03.10 Х/ф «Багси» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.35 Д/ф «Среди туманов 
Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 Примадонны мировой 
оперы
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15 Государи Российские
22.00, 00.05 Х/ф «Пётр Первый»
02.35 П. И. Чайковский.  
Увертюра-фантазия «Ромео  
и Джульетта»

00.00 Наука против атеизма 
(0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 18.30 Духовные раз-
мышления (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная  
школа (0+)

4 МАРТА7а
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10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.00 Зерно истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания
19.30 Уроки православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Давайте споём! 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.35 Твоя професссия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой... (12+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (12+)
03.25 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» (12+)
05.05 Д/с «Живая история» 
(16+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)
07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Д/с «Победоносцы» (12+)
09.45 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
14.15, 16.15 Т/с «Полный 
вперёд!» (16+)
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Кра-
сный Бонапарт» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Битва империй» 
(12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
22.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
01.45 Х/ф «Дорога» (12+)
03.05 Х/ф «Тем, кто остаётся 
жить» (12+)
04.35 Д/ф «С Романом 
Карменом... Путешествие в 
молодость» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми. Обед за  
30 минут (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Вместе
10.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
11.30 Общий интерес (12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.15 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)

23.35 Т/с «Зимняя вишня» 
(16+)
01.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 М/ф «Будь моим 
слоном»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Пластилиновая 
ворона»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Дедушка Мазай и 
зайцы»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35 Мода из комода (12+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Дорожная азбука
21.35 Путешествуй с нами!
21.50 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
02.05 История России.  
Лекции (12+)

02.30 Говорим без ошибок
02.45 Уроки хороших манер
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
05.30 Х/ф «Нет чужой земли» 
(16+)
06.50 М/ф «Павлиний хвост»

07.15 М/ф «Петух и боярин» 
(0+)
07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Переменка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Тайны древних 
цивилизаций (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Лучшие песни
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)  
12.55 Городок (12+)   
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр  
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
17.10 Зал ожидания (12+)  
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Кривое зеркало (12+)   
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+)  
22.55 Аншлаг (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+02.40 Смехопанорама (12+)  
+03.10 Парк юмора (12+)  
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Праздничный 
парад звёзд ко Дню защитника 
Отечества  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Одна семья».  
2 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети, 
продержитесь пять дней (12+)
11.35 Мечтая в тишине (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
2 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Брумель 
и другие
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
2 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Екатери-
на Рождественская
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
3 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 1-й
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
3 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
3 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Дёшево и сердито
16.00 Прекрасная Эльза (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Каренина» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (18+)
01.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!» (16+)
03.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)
23.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.20 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова (16+)
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив (16+)
02.20 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
что ты наделал?» (16+)
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 05.10 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 01.35 
Вести-спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.40, 03.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стэлс в действии» 
(16+)
13.05, 16.50 Наука 2.0
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «Отряд Дельта-2» 
(16+)
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
23.05 Х/ф «Красная жара» (16+)
01.05 IDетектив (16+)
01.50 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)
04.05 Интернет. Ничего личного
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05, 17.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Имею право (12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Тристан и 
Изольда» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО

19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Л. Голубкина. Жена (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
18.55 Доктор и.. (12+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу» 
(16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
04.40 Pro жизнь (16+)
05.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
07.20 Тайны нашего кино (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Братство десанта» 
(16+)
23.10 Сегодня
23.30 Футбол

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10 Главная дорога (16+)
02.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)
04.50 Дикий мир
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Покемоны: белое и 
чёрное» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как 
девчонка» (16+)
02.05 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
02.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
12.30, 15.50, 23.30 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» (12+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
02.55 Х/ф «Си Джей - 7» (12+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далёкой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Смех 
лангусты»
17.30 Примадонны мировой 
оперы
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15 Государи Российские
22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
00.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
01.35 Пять каприсов  
Н. Паганини
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся. Программа для молодёжи 
(0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее  
правило (0+)
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07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Музыка во мне (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Своя чужая 
жизнь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Чудо природы - 
зрение» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Т/с «Моя большая армян-
ская свадьба» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Метод Фрейда»  
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
01.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
02.40 Х/ф «А вы любили когда-
нибудь?» (12+)
04.20 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)
07.05 Тропой дракона
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)
14.15, 16.15, 03.20 Т/с «Полный 
вперёд!» (16+)
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2» 
(16+)
22.30 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
01.10 Х/ф «Генерал» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми. Обед за  
30 минут (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)
11.30 Путеводитель (6+)
12.25 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово (16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Союзники (12+)
21.55, 03.40 Д/ф «Эпоха. 
События и люди» (16+)

23.35 Т/с «Зимняя вишня» 
(16+)
01.25 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 05.00 М/ф «Ночь 
рождения»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Дедушка Мазай и 
зайцы»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Кубик»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда»  
(12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.50 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)

02.30 Говорим без ошибок
02.45 Уроки хороших манер
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
05.30 Х/ф «Нет чужой земли» 
(16+)
06.50 М/ф «В мире басен» 

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Влюбчивая ворона» 
(0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Легенды Тауэра 
(12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Клуб юмора (12+)   
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)  
10.55 Городок (12+)   
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр  
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)   
19.50 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+)  
20.55 Аншлаг (12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+00.40 Смехопанорама (12+)  
+01.10 Парк юмора (12+)  
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Праздничный 
парад звёзд ко Дню защитника 
Отечества  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+)  
+06.55 Городок (12+)   
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Одна семья».  
3 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Брумель 
и другие
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
3 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Екатери-
на Рождественская
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
3 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 1-й
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
4 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Затеряв-
шийся в полях (16+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
4 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
4 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети, 
продержитесь пять дней (12+)
+07.35 Мечтая в тишине (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Дёшево и сердито
16.00 Замуж за принца (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анна Каренина» (16+)
22.30 Олег Янковский, 
Александр Абдулов. Последняя 
встреча (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.15 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)

21.25 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» (12+)
00.10 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова (16+)
01.10 Вести+
01.30 Х/ф «Кинозвезда в армии» 
(16+)
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено  
(16+)
07.50, 04.25 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 19.45, 
01.20 Вести-спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.40, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.10 Альтернатива
14.40 Х/ф «Красная жара» (16+)
16.40 Смешанные единоборства 
(16+)
17.55 Волейбол. ЧР Мужчины. 
Кузбасс
19.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.20 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
00.15 Полигон
00.50 Рейтинг Баженова (16+)
01.35 Х/ф «Отряд Дельта-2» 
(16+)
03.55 IDетектив (16+)

06.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.40 Д/ф «Мань-Пупунер. 
Настоящая жизнь» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» 
(16+)
16.05, 20.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
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23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(12+)
12.10 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
15.00 Жена. История любви 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона»
18.55 Доктор и… (12+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского быта 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Следы на песке» 
(12+)
04.40 Pro жизнь (16+)
05.25 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Братство  
десанта» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо техники (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
12.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Альби-
на» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «Весенний отрыв» 
(18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.20 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 12.30, 23.20 6 кадров 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище США» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Роксана» (16+)
02.35 Х/ф «Дьявол» (16+)

04.05 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.55 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама»
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...»
17.05 Война Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой 
оперы
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15 Государи Российские
22.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел»
00.05 Х/ф «Поэт и царь»
01.35 А. Хачатурян. Сюита  
из балета «Гаянэ»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию воца-
рения династии Романовых (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30, 11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30, 15.00 Время истины (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30, 17.30 Собор Екате-
ринбургских святых (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
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10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Библеистика (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Память о великом 
князе Сергее Александровиче 
Романове

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Своя чужая 
жизнь» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
01.00 Т/с «Моя большая армян-
ская свадьба» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый» (12+)
00.35 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
02.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
04.05 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны 
разведки» (12+)
07.10 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
11.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2» (16+)
14.15, 16.15, 03.20 Т/с «Полный 
вперёд!» (16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МИГ-29. Взлёт в будущее»
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3» 
(16+)
22.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
01.10 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми. Обед  
за 30 минут (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Династия (16+)
10.00 Х/ф «Свадебный подарок» 
(12+)
11.30 Незвёздное детство (12+)
12.25 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Секретные матери-
алы (16+)
21.55, 03.40 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Зимняя вишня» 
(16+)
01.25 Добро пожаловать (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.50 М/ф «Медвежонок 
Бутхуз»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/ф «Кубик»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.40 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Мамины загадки»
10.25, 04.25 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Три лягушонка»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.05 Мы идём играть!
15.25, 03.50 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.15 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 18.20, 00.25 Т/с «Прин-
цесса слонов» (16+)
18.45 НЕОкухня. Дрожжи
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.50 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
02.05 История России. Лекции 
(12+)
02.30 Говорим без ошибок
02.50 Т/с «Мачеха» (16+)
05.20 Х/ф «Евгения Гранде» 
(16+)

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Случай  
с бегемотом» (0+)

09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Сказка о глупом 
муже» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Легенды Тауэра 
(12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+)   
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр  
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
13.10 Зал ожидания (12+)  
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)   
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
18.55 Аншлаг (12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
22.40 Смехопанорама (12+)  
23.10 Парк юмора (12+)  
23.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Праздничный 
парад звёзд ко Дню защитника 
Отечества  
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+)   
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)   
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
6 ч. (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Одна семья».  
4 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Екатери-
на Рождественская
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
4 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 1-й
15.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
4 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Зате-
рявшийся в полях (16+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
5 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
5 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Дети, 
продержитесь пять дней (12+)
+03.35 Мечтая в тишине (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
5 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. 
Брумель и другие
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Дёшево и сердито
16.00 Многодетные невесты 
(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «Письма к Джульет-
те» (12+)
02.30 Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
04.20 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)

21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Услышь моё 
сердце» (12+)
01.20 Х/ф «Долина роз» (16+)
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.35 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.35 Моя планета
08.55, 10.50, 14.00, 20.05, 
02.25 Вести-спорт
09.05, 19.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.30, 13.30, 03.10 Вести.ru
11.30 Х/ф «Отряд Дельта-2» 
(16+)
14.10 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
16.00, 03.40 Удар головой
17.05, 20.20 Биатлон. Кубок 
мира
22.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.20 Х/ф «Красная жара» 
(16+)
02.40 Наука 2.0
05.05 Хоккей. КХЛ

06.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Выборы-2013 (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» (16+)
16.05, 19.10 Одноэтажная 
Америка (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)

01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
12.10 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т. Устинова. Жена (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
18.55 Доктор и… (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть!  
(12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
03.20 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу» 
(16+)
05.00 Pro жизнь (16+)
05.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Братство десанта» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Футбол
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ
03.35 Х/ф «Сильная» (16+)
05.35 Кремлёвские жены (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки»  
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Как заняться любо-
вью с женщиной» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша»  
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 12.30, 15.50 6 кадров 
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)
22.15 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)
23.55 Х/ф «Это очень забавная 
история» (16+)
01.50 Х/ф «Патрульный»  
(16+)
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни
13.30 Д/ф «Обманчивая тиши-
на подводного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.20 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Месье 
Ленуар, который...»
17.20 Примадонны мировой 
оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15 Государи Российские
22.00 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья»
00.40 Концерт
01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
02.50 Д/ф «Нефертити»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию во-
царения династии Романовых 
(0+)
02.00, 10.00 Дорога к храму
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Музыка во мне (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 15.00 Лампада (0+)
05.30, 17.30 Преображение 
(0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные  
викторины (0+)
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13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Церковно-славянский 
язык (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Природа чудес в мире
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Память о великом 
князе Сергее Александровиче 
Романове

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Своя чужая 
жизнь» (12+)
11.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30, 04.00 Концерт Филуса 
Кагирова (12+) (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары
01.00 Т/с «Моя большая армян-
ская свадьба» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(6+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(6+)
12.45 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (6+)
14.25 Х/ф «Через тернии к 
звёздам» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Через тернии к 
звёздам» (12+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(6+)
03.20 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (6+)
04.45 Х/ф «Через тернии к 
звёздам» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны 
разведки» (12+)
07.05 Х/ф «Александр Малень-
кий» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)
11.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3» 
(16+)
14.15, 16.15, 04.10 Т/с «Пол-
ный вперёд!» (16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МИГ-29. Взлёт в будущее»
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
20.05 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)
22.30 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)
03.35 Д/с «Победоносцы» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви»  
(16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми. Обед  
за 30 минут (12+)
07.20 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Двое (16+)
10.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)
12.25, 01.25 Диаспоры  
(16+)
12.55 Х/ф «9 месяцев» (12+)
14.30 Кыргызстан в лицах 
(12+)
14.45 Республика сегодня 
(12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45, 01.50 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25, 04.25 Беларусь сегодня 
(12+)
21.55, 03.40 Д/ф «Звёздные 
пары» (16+)
23.35 Т/с «Зимняя  
вишня» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.50 М/ф «Мамины загадки»
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50 М/с «Черепашка Лулу»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Бабушка, научи!»
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Машенька и 
Медведь»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать! 
Скворечник
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.15 За семью печатями  
(12+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35, 03.50 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.50 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.30 Говорим без ошибок
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 
(16+)
02.55 Т/с «Мачеха» (16+)
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Смешные праздники

05.15 М/ф «Вожак»
05.25 Х/ф «Русская игра» (16+)

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребите-
лей (16+)
11.20 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Легенды Тауэра 
(12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)

08.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр  
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
11.10 Зал ожидания (12+)  
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуко-
вая дорожка»
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)   
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
16.55 Аншлаг (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
19.35 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
20.40 Смехопанорама (12+)  
21.10 Парк юмора (12+)  
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+)   
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Комната смеха (12+)  
+02.55 Городок (12+)   
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 6 ч. (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр  
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+07.10 Зал ожидания (12+)  
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Одна семья».  
5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 1-й
11.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Групповой 
портрет на фоне «Бурана»
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Зате-
рявшийся в полях (16+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнёва
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. 
Брумель и другие
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. 

ЧЕТВЕРГ 11



1 марта 2013 | № 8 (104)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Женщины»
08.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Титаник» (12+)
15.55 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная»
17.30 Угадай мелодию
18.00 Х/ф «Служебный 
роман»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Мамы»
23.20 Юбилейный концерт 
Г. Лепса (16+)
00.55 Х/ф «Колдунья» 
(12+)
02.50 Х/ф «Рейчел выходит 
замуж» (16+)
04.50 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

04.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»
07.00 Х/ф «Не может быть!»
08.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
11.35 Х/ф «Женить милли-
онера» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Женить милли-
онера» (12+)
15.30 Кривое зеркало. 
Театр (16+)
18.05 Когда поют мужчины
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Любовь и 
голуби»
22.40 Х/ф «Южные ночи» 
(12+)
00.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
02.55 Муз/ф «Ах, воде-
виль, водевиль!»
04.30 Комната смеха

07.00, 04.20 Моя планета
08.20 Вести.ru
08.50, 11.00, 21.15 
Вести-спорт

09.00, 02.40 Смешанные 
единоборства (16+)
11.15 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
13.45 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Хоккей России
21.25 Профессиональный 
бокс (16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)
03.50 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги
06.35, 23.45, 02.30 Па-
трульный участок (16+)
06.55, 08.50, 09.55, 
12.10, 15.15, 16.15, 
17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 М/ф «Сказка о мёр-
твой царевне» (0+)
07.30 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов» (0+)
08.55 Студенческий горо-
док (16+)
09.10 Всё о загородной 
жизни (12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
12.15, 02.50 Х/ф «Моя 
прекрасная леди (16+)
15.20, 00.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
16.20 Х/ф «Формула 
любви» (12+)
18.00 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)
20.00 Х/ф «Письма к 
Джульетте» (16+)
22.00 Муз/ф «Фламенко, 
фламенко» (12+)
00.55 Национальный 
прогноз (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское 
время (16+)
05.35 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

07.55 М/ф «Веснянка»
09.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
11.10 Песни для мам  
и бабушек (6+)

12.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
13.30 События
13.45 Тайны нашего кино 
(12+)
14.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
16.30 События
16.45 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» (12+)
17.35 Х/ф «Арлетт» (12+)
19.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)
23.00 События
23.20 Приют комедиантов 
(12+)
01.10 События
01.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
04.25 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
06.25 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы» (16+)

06.25 Х/ф «Ангел-храни-
тель» (16+)
08.25 Х/ф «Богини право-
судия» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Богини правосу-
дия» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики -  
сво... Пять лет спустя» 
(16+)
23.10 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст. В поисках 
счастья» (16+)
23.35 Мисс Россия-2013 
(16+)
01.30 Х/ф «Лавка чудес» 
(12+)
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.15 Кремлёвские жены 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Comedy  
Woman (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя хочу» 
(16+)
02.55 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Х/ф «Бэйб. Поросё-
нок в городе» (6+)
07.45 М/ф «Огневушка-по-
скакушка» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)
09.00 Х/ф «Безумно влю-
блённый» (12+)
10.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
12.45 Х/ф «Побег из курят-
ника» (6+)
14.15 М/ф «Аэротачки» 
(6+)
15.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (12+)
16.00 М/с «Забавные 
истории» (6+)
17.45 М/с «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
18.15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(12+)
19.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Игры страсти» 
(16+)
02.15 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» (16+)
04.05 М/ф «Вэлиант» (16+)
05.30 Т/с «Сообщество» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Медовый 
месяц»

12.00 Герой советского 
народа. Павел Кадочников
12.40 Пряничный домик
13.10 Х/ф «Фантазёры»
14.10 М/ф «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях»
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Х/ф «Старомодная 
комедия»
17.10 Романтика романса
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
19.50 Сати. Нескучная 
классика
20.55 Балет 
«Кармен-сюита»
21.45 Х/ф «Девушки  
из Рошфора»
23.50 Концерт
01.30 М/ф «История любви 
одной лягушки»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»

00.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии 
Романовых (0+)
02.00 Библеистика (0+)
03.00 Документальный 
фильм (0+)
03.45 Новости Черномор-
ского флота (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви 
(0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У 
книжной полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Душевная вечеря 
(0+)
08.00 Доброе слово -  
утро (0+)
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08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем 
Ветхий Завет (0+)
10.30 Зерно истины (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник 
православия (0+)
12.00 По святым местам 
(0+)
12.45 Православные 
викторины (0+)
13.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег 
(0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Природа чудес в 
мире
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00 Спектакль «Ружье» 
(12+)
09.00 Музыкальные 
поздравления (6+)
11.00, 03.50 Адам и Ева 
(12+)
11.30, 00.00 Х/ф «Жених 
напрокат» (16+)
13.30 Поёт Айдар Галимов
14.00 Т/с «Счастлив ли 
ты?!» (12+)
16.00, 18.45, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.15 Эхо любви (12+)
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы танцуем и поём
17.45 Друзьям (12+)
19.00 Чемпионат КХЛ. 
Матч серии play-off (12+)
21.15 Улыбнись! (12+)
21.30 Концерт Венеры 
Ганиевой (12+) (12+)
22.30 В пятницу вечером 
(12+)
02.00 ТНВ: территория 
ночного вещания (12+)

03.00 Мисс Татарстан 2013 
(12+)
04.20 Наставник (6+)

07.00 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
17.30 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
01.30 ОтЛичная дискотека 
(12+)

06.00 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)
08.00 Х/ф «Сказка про 
влюблённого маляра»
09.20, 01.00 Х/ф «Женщи-
на, которая поёт» (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)
16.05 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
18.15 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» (12+)
20.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)
22.05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
23.40 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров»  
(12+)
02.30 Т/с «Полный впе-
рёд!» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контрап-
тус - гений!»
07.10, 10.15, 19.50 Мы 
идём играть!
07.20 М/ф «Про Веру и 
Анфису»
07.30 В гостях у Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт 
и чудеса»
09.15, 14.00, 16.45, 00.05 
М/ф «Эскимоска»

10.25 М/ф «Алиса в Стране 
чудес»
11.00 М/ф «Осьминожки»
11.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
12.30 Волшебный 
чуланчик
12.50 М/ф «Про Ксюшу и 
Компьюшу»
13.15 Жизнь замечатель-
ных зверей
13.35 М/ф «Школа 
помощников»
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 М/ф «Встречайте 
бабушку»
15.35 Бериляка учится 
читать
16.05, 03.50 Вопрос на 
засыпку
19.00 Давайте рисовать!
20.10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»
20.35 Мультстудия»
21.00 М/ф «Босоножка и её 
друзья»
21.35 Х/ф «Мама»
23.00 Спокойной ночи, 
малыши!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода 
(12+)
01.30 Х/ф «31 июня» (16+)
04.50 Олимпийцы
05.30 Х/ф «Команда» (12+)
06.50 М/ф «Жили-были...»

07.25 М/ф «Блаффины» 
(6+)
07.50 М/ф «Лев и 9 гиен» 
(0+)
08.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)
09.55 Т/с «Жестокий ангел» 
(16+)
10.50, 18.00 Клуб потреби-
телей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
13.00, 01.30 Х/ф «Уроки в 
конце весны» (12+)
14.30 М/ф «Лесные сокро-
вища Бомпки» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, 
модерн!-2» (16+)
19.00, 02.50 Х/ф 

«Невероятная любовь» 
(16+)
21.30, 05.10 Х/ф «Теле-
сеть» (16+)
00.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)

08.00 Сам себе режиссёр  
08.45 Смешнее, чем 
кролики (12+)  
09.10 Зал ожидания (12+)  
09.40 Музыкальный 
алфавит (12+)
10.00 Церемония 
награждения лауреатов 
хит-парада «Звуковая 
дорожка»
11.45 Музыкальный 
алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало 
(12+)   
13.50 Музыкальный 
алфавит (12+)
14.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+)  
14.55 Аншлаг (12+)  
15.45 Музыкальный 
алфавит (12+)
16.00 Смеяться разреша-
ется (12+)  
17.35 Музыкальный 
алфавит (12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-
Гали» (12+)  
18.40 Смехопанорама 
(12+)  
19.10 Парк юмора (12+)  
19.40 Музыкальный 
алфавит (12+)
20.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества  
21.50 Музыкальный 
алфавит (12+)
22.00 Клуб юмора (12+)   
23.45 Музыкальный 
алфавит (12+)
+00.00 Комната смеха 
(12+)  
+00.55 Городок (12+)   
+01.50 Музыкальный 
алфавит (12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 6 ч. (12+)   
+03.45 Музыкальный 
алфавит (12+)
+04.00 Сам себе режиссёр  
+04.45 Смешнее, чем 

кролики (12+)  
+05.10 Зал ожидания 
(12+)  
+05.40 Музыкальный 
алфавит (12+)
+06.00 Александр 
Зацепин в юбилейной 
программе «Есть только 
миг...» 
+07.50 Музыкальный 
алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.00 Национальная пре-
мия «Страна» представля-
ет. Затерявшийся в полях 
(16+)
12.00 Дух огня в мире 
Шамана. 1 ч. (12+)
13.00 Х/ф «Мужчина  
в доме» (16+)
14.35 Нюта (12+)
15.00 Больше, чем 
любовь. Иван Поддубный 
и Мария Машошина
16.00 Дух огня в мире 
Шамана. 1 ч. (12+)
17.00 Х/ф «Жена по контр-
акту» (16+)
19.00 Мой серебряный 
шар. Наталья Селезнёва
20.00 Дух огня в мире 
Шамана. 1 ч. (12+)
21.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00 Национальная пре-
мия «Страна» представля-
ет. Рада (16+)
+00.00 Дух огня в мире 
Шамана. 1 ч. (12+)
+01.00 Х/ф «Мужчина  
в доме» (16+)
+02.35 Нюта (12+)
+03.00 Большая семья. 
Екатерина Рождественская
+04.00 Дух огня в мире 
Шамана. 1 ч. (12+)
+05.00 Х/ф «Жена  
по контракту» (16+)
+06.55 Цикл «Тайны рус-
ского оружия». «Закрытое 
небо». Фильм 1-й
+07.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». 
Групповой портрет на фоне 
«Бурана»
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05.50 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Андрей Миронов и его 
женщины (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесные 
ласточки»
14.55 Х/ф «Служебный 
роман»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Юбилейном концерт 
группы «А-Студио»
00.35 Городские пижоны 
(16+)
01.30 Х/ф «Жизнь как мечта» 
(12+)
03.35 Х/ф «Автобусная 
остановка»
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 
часть
10.25 Вести.Интервью
10.35 Автовести
11.00 Вести
11.15 Местное время. 
Вести-Урал
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Все звёзды для 
любимой
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Шоу Десять миллионов
15.35 Субботний вечер

17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Только о любви» 
(12+)
00.40 Х/ф «Люблю 8 Марта!» 
(12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.30 Х/ф «Принц и я-5. 
Медовый месяц» (16+)

07.00, 01.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)
09.00, 10.35, 14.00, 01.25 
Вести-спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
09.45, 03.20 Моя планета
10.05 В мире животных
10.50, 02.50 Индустрия кино
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.15 24 кадра (16+)
14.45 Наука на колёсах
15.15 Наука 2.0
15.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира
17.00 Биатлон  
с Д. Губерниевым
17.50, 20.50 Биатлон. Кубок 
мира
19.30 Биатлон. Сочи
22.25 Планета футбола
23.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити»

06.00, 07.00, 16.10 Д/ф 
«Работать как звери» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.35, 16.40, 17.00 Погода 
на ОТВ (6+)
08.00, 13.30 Х/ф «Тридцать 
три» (12+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода на ОТВ (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.05 Всё о загородной жизни 
(12+)
15.25 УГМК: наши новости 
(16+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События.  
Инновации (16+)

16.00 События. Интернет 
(16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
18.00 Папа попал (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение» 
(18+)
01.00 Контрольная закупка 
(12+)
01.20 Ночь в филармонии 
(0+)
02.20 Парламентское время 
(16+)
03.20 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
03.50 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Марш-бросок  
(12+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
09.50 АБВГДейка
10.20 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
11.50 Православная энцикло-
педия (6+)
12.20 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном (6+)
13.30 События
13.45 Тайны нашего кино 
(12+)
14.20 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)
16.00 Д/ф «Пять историй про 
любовь» (12+)
16.50 Х/ф «Три мушкетёра. 
Подвески королевы» (6+)
18.55 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+)
23.00 События
23.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.25 События
01.45 Временно доступен.  
Э. Хромченко (12+)
02.50 Х/ф «Последний шанс 
Харви» (12+)
04.40 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
06.40 Тайны нашего  
кино (12+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Предчувствие» (16+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.40 Х/ф «Мастер» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.15 Кремлёвские жены 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки». 
«Части тела» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
02.55 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная  
рыбка» (6+)

09.00 Х/ф «Побег из курятни-
ка» (6+)
10.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.50 М/ф «Геркулес» (16+)
15.35 Как приручить дракона 
(12+)
16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
16.30 Кунг-фу панда (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
19.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк» (6+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.10 Х/ф «Зелёная карта» 
(12+)
02.15 Х/ф «Несокрушимая 
мирабай» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Она Вас любит!»
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «Соловей»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»
16.15 Х/ф «Медведь»
17.00, 00.50 Концерт
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
19.55 Спектакль «Реквием  
по Радамесу»
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф «Любовь после 
полудня»
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Легенды мирового кино

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодёжи 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
03.00, 05.00, 07.30, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
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04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45, 22.00 Первосвятитель 
(0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Новости Черноморского 
флота (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00, 03.30 Жемчужины 
Вселенной (12+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45, 21.15 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Ступени
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Женщина года. Мужчи-
на года. Женский взгляд
16.00 Созвездие 2013
17.00 Поёт Илсаф (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Среда обитания (12+)
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off (12+)
21.30 Караоке по-татарски 
(12+)
21.45 Хоршида-Моршида 
(12+)
22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Роковая красотка»
02.00 Х/ф «Красавчик»

06.00 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании»
10.00 Сейчас
10.10 Звёзды «Дорожного 
радио» (12+)
11.30 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
05.00 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 М/ф
06.35, 03.55 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» (6+)
08.00 Х/ф «Кыш и Двапортфе-
ля» (6+)
09.20, 13.15 Т/с «Д`Артаньян 
и три мушкетёра» (12+)
13.00, 18.00 Новости
14.40 Концерт «Льётся 
музыка»
15.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)
18.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
19.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (12+)
21.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (12+)
23.45 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)

05.00 Мультфильмы (16+)
07.20 Х/ф «Варвара - краса, 
длинная коса» (6+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
09.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
10.50, 21.15 Х/ф «Три плюс 
два» (12+)
12.40 Героиня в стиле… (12+)

13.35, 15.15, 23.00 Т/с «Бом-
ба для невесты» (12+)
18.15 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
19.50 Женские штучки (16+)
02.30 Х/ф «Природе вопреки» 
(16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «Вера и Анфиса 
тушат пожар»
07.30, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.20, 15.20 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт и 
чудеса»
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
10.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят»
10.30, 20.10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.15 М/ф «Синеглазка»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Олимпийцы
14.00 За семью печатями 
(12+)
14.30 Почемучка
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
16.05, 03.50 Вопрос на 
засыпку
16.45 М/ф «Эскимоска»
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.35 Х/ф «Запутанная 
история»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спорт - это наука  
(12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода (12+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 НЕпростые вещи» (12+)
01.15 Х/ф «Клара» (12+)
02.35 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые  
истины» (12+)

05.30 Х/ф «31 июня» (16+)
06.35 Форт Боярд (12+)

07.25 М/ф «Кем быть?» (0+)
07.35 М/ф «Кирику и колду-
нья» (0+)
10.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(12+)
10.30 Клуб потребителей 
(16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.05, 06.50 Магия природы 
(6+)
13.30, 02.20 Х/ф «Капитан 
Немо». 1 с. (12+)
15.00 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)
15.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Риелтор» 
(12+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Племян-
нички в Египте» (0+)
23.30 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)   
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
14.55 Аншлаг (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)   
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
18.40 Смехопанорама (12+)  
19.10 Парк юмора (12+)  
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
21.50 Музыкальный 
 алфавит (12+)

22.00 Кривое зеркало (12+)   
+00.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+)  
+00.55 Аншлаг (12+)  
+01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Смеяться разрешает-
ся (12+)   
+03.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-
Гали» (12+)  
+04.40 Смехопанорама (12+)  
+05.10 Парк юмора (12+)  
+05.40 Музыкальный 
алфавит (12+)
+06.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
+07.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 Дух огня в мире Шама-
на. 1 ч. (12+)
09.00 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
10.35 Нюта (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
12.00 Дух огня в мире Шама-
на. 2 ч. (12+)
13.00 Х/ф «Жена по контрак-
ту» (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнёва
16.00 Дух огня в мире Шама-
на. 2 ч. (12+)
17.00 Х/ф «Русалка» (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Рада 
(16+)
20.00 Дух огня в мире Шама-
на. 2 ч. (12+)
21.00 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
22.35 Нюта (12+)
23.00 Портреты эпохи. Майя 
Плисецкая
+00.00 Дух огня в мире 
Шамана. 2 ч. (12+)
+01.00 Х/ф «Жена по контрак-
ту» (16+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Закрытое небо». 
Фильм 1-й
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Групповой 
портрет на фоне «Бурана»
+04.00 Дух огня в мире 
Шамана. 2 ч. (12+)
+05.00 Х/ф «Русалка» (16+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Зате-
рявшийся в полях (16+)
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05.50 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
14.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
16.30 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница ТВ 
(16+)
23.50 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова
01.35 Х/ф «8 миля» (18+)
03.35 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Большой праздничный 
концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Только о любви» 
(12+)
01.25 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
04.00 Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва

07.00 В мире животных
07.25, 03.40 Моя планета

09.05, 10.40, 13.45, 01.35 
Вести-спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.15 Страна спортивная
10.50 Цена секунды
11.35 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
13.30 Автовести
13.55, 15.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира
17.25, 20.20 Биатлон. Кубок 
мира
19.05 Полигон
19.35 Биатлон  
с Д. Губерниевым
21.55 90x60x90
22.25 Футбол. Кубок Англии
00.25 Футбол.ru
01.15 Картавый футбол
01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА –  
«Локомотив-Кубань»
05.55 Интернет. Ничего 
личного

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 
15.10, 17.00, 22.10 Погода 
на ОТВ (6+)
07.50, 13.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Папа попал (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15 События. Итоги недели 
(16+)
23.15 Город на карте (16+)
23.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00 Четвёртая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты  
стройности (12+)

01.15 Баскетбол. Премьер-ли-
га. УГМК - «Динамо» (6+)
02.45 Парламентское время 
(16+)
03.50 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
07.20 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
08.40 М/ф «Янтарный замок»
09.20 Фактор жизни (6+)
09.55 Н. Селезнёва. Сто вопро-
сов взрослому (6+)
10.35 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
12.20 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 День мужчин. 8 Марта 
(16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
15.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Три мушкетёра. 
Месть Миледи» (6+)
19.15 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Война Фойла» 
(16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Колесо любви» 
(16+)
04.00 Х/ф «Окна» (12+)
05.50 Д/ф «Шаг навстречу 
смерти. Шаг навстречу 
жизни» (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Спартак»
15.30 Самые громкие Русские 
сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Ванга возвращается! 

Секретный архив прорица-
тельницы (16+)
20.30 Второе пришествие 
Ванги (16+)
22.40 Ванга. Всё, что было за 
кадром (16+)
23.30 Х/ф «Месть» (16+)
01.25 Х/ф «Последняя зима» 
(18+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Кремлёвские жены 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» (16+)
09.20 М/с «Бакуган» (12+)
09.45 Лото «Миллион» (16+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Шоу «Холостяк» (16+)
22.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Империя солнца» 
(12+)
03.30 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри 
встречают Шерлока Холмса» 
(6+)
11.45 Снимите это немедлен-
но (16+)
12.45 М/ф «Геркулес» (6+)

14.30 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей» (12+)
16.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)
16.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый волк» (6+)
18.10, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00, 23.00 Сатирический 
альманах «Нереальная 
история» (16+)
21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 
(12+)
00.00 Х/ф «Високосный год» 
(16+)
01.55 Х/ф «Вместе - это 
слишком» (18+)
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Родная кровь»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «Аленький 
цветочек»
13.35 М/ф «Остров ошибок»
14.00 Д/ф «Намакваленд - сад 
в африканской пустыне»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории замков  
и королей. Эдинбургский 
замок - сердце Шотландии»
16.40 Контекст
17.20 Романтика романса
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
20.05 Кинозвезда между 
серпом и молотом
20.45 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
22.10 Опера «Дон Жуан»
01.25 М/ф «Ограбление 
по...-2»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

00.00 Природа чудес в мире
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 14.30 Церковно-сла-
вянский язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 17.30 Документаль-
ный фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
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04.15, 12.30 Обзор прессы 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15 Всем миром! 
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 Учись растить любовью 
(0+)
19.30 Музыка во мне (0+)
19.45 Град Креста (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00, 03.30 Жемчужины 
Вселенной (12+)
08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)

16.00 Созвездие-2013
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
02.00 Х/ф «Грифон» (16+)

06.00 Д/ф «Победительницы» 
(16+)
07.00 Д/с «Живая история» 
(16+)
08.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)
23.40 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
04.25 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица!» (6+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» (12+)
07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.55 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.10, 13.15, 18.15 Т/с 
«Россия молодая» (12+)
13.00, 18.00 Новости
00.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
01.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
03.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.40 Еда с Зиминым (12+)
10.05 Незвёздное  
детство (12+)

10.30 Х/ф «Любовная связь» 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Я сыщик» 
(16+)
20.00 Вместе
21.50 Х/ф «Скала Малхол-
ланд» (16+)
23.50 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
00.20 Х/ф «Цыганский 
остров» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.05 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Вера и Анфиса на 
уроке в школе»
07.30, 19.50, 04.30 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Руперт и чудеса»
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Маленький шеф
10.05 М/ф «Гуси-лебеди»
10.30, 20.10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.30 Волшебный чуланчик
13.00 Мультстудия
13.30, 03.55 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 М/ф «Кот в сапогах»
14.30 Спорт - это наука (12+)
14.45 Funny English
15.00 Олимпийцы
15.25 М/ф 
«Шиворот-навыворот»
15.35 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 М/ф «Эскимоска»
19.00 Давайте рисовать!
20.35 Х/ф «Белоснежка»
21.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
22.30 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 НЕпростые вещи (12+)
01.15 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
02.50 Т/с «Простые  
истины» (12+)

03.40 М/с «Черепашка Лулу»
04.15 Т/с «В мире дикой 
природы»
04.50 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании»
05.25 Х/ф «31 июня» (16+)
06.30 За семью печатями 
(12+)

07.25 М/ф «Синеглазка» (0+)
07.35 М/ф «Мальчик, который 
хотел быть медведем» (0+)
10.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(16+)
10.30 Клуб потребителей 
(16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
13.05, 06.50 Магия природы 
(6+)
13.30, 02.20 Х/ф «Капитан 
Немо». 2 с. (12+)
15.00 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Риелтор» 
(12+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Роман по 
переписке» (16+)
23.35 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+)   
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
6 ч. (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
14.40 Смехопанорама (12+)  
15.10 Парк юмора (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)   
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
18.55 Аншлаг (12+)  
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Смеяться разрешается 
(12+)   
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
22.40 Смехопанорама (12+)  
23.10 Парк юмора (12+)  
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый 8 Марта
+01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)   
+04.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+)  
+04.55 Аншлаг (12+)  
+05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+06.00 Смеяться разрешает-
ся (12+)   
+07.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 Дух огня в мире Шама-
на. 2 ч. (12+)
09.00 Х/ф «Жена по контрак-
ту» (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнёва
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Русалка» (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Рада 
(16+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
18.35 Нюта (12+)
19.00 Портреты эпохи. Майя 
Плисецкая
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Жена по контрак-
ту» (16+)
22.55 Большая семья. Нина 
Чусова
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Русалка» (16+)
+03.00 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Затерявшийся в полях (16+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Мужчина  
в доме» (16+)
+06.35 Нюта (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 7 (103)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Молодая женщина 

приходит к гадалке:
– Пять лет назад я 

была у Вас, и Вы мне 
предсказали, что у 
меня будет муж и пя-
теро детей.

– Ну и что? 
– Так оно и есть, у 
меня пятеро детей.

– Прекрасно!
– Теперь я пришла 

узнать, когда у меня 
будет муж?

***
– Вы женаты?
– Да.
– Ваше материаль-

ное положение...
– Вы же уже спра-

шивали. Да, женат.
***

Самое полезное, 
что я сделал на работе 
за последнее время –  
смазал дверь, чтоб не 
слышно было, как я 
ухожу на час раньше.

***
– Помнишь, я се-

годня утром бегала 
по квартире с радост-
ным криком: «Ура! Я 
наконец-то нашла 
ключи!»?

– Ну да.
– Ты не видел, куда 

я их после этого 
положила?

***
Учительница:
– Вовочка, назови 

будущее время глаго-
ла «украсть».

– Посадить.

14а
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Тебе понадобится: губка, 
ножницы, нитки, клей ПВА и 
ленточка.

Перевяжи губку посредине нит-
кой, согласно рисунку. Завяжи 
хороший узел, потому что губка 
упругая и может просто порвать 
тонкую нитку или непрочный 
узел.

Перевяжи ниткой верхние 
концы губки, сформировав ушки. 
Можно их подрезать, чтобы 
придать острую форму. Если ты 
возьмёшь губку строго прямо-
угольной формы, то у тебя не воз-
никнет такой потребности.

Оформи поделку. Из цветной 
бумаги сделай глазки, усы. Можно 
также сделать глазки из пуговиц –  
тогда с поделкой можно будет иг-
рать в воде. Завяжи ленточку на 
шее. Кошечка готова!

Мяу! Именно так я с тобой поздороваюсь, мой юный друг, ведь сегодня, в первый 
день весны, отмечается Всемирный день кошек! Эти милые, игривые, грациозные 
создания – одни из самых любимых домашних питомцев. Я уверен, что и ты тоже их 
очень любишь!

Кто сказал «мяу»?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

СТИХИ

РАСКРАСЬ-КА

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?КОШАЧЬИ ПРИМЕТЫ
Переводим с кошачьего:

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

«Мр-мр-мр-мр» – «Как же я 
тебе рад!» 

«Хм-хм-хм» – «Иди за мной!»
«Ммннгг» – «Я понял, что ты 

сейчас дашь мне что-нибудь 
вкусненькое. Спасибо!» 

«М-р-р-н-а-а-а-а-о-у» – «Я 
требую ещё еды! (поиграть! 
погулять!)»

«М-р-р-н-о-о-о-у» – «Я 
не согласен, я против 
несправедливости!» 

«М-р-р-н-н-н-а-а-а-о-о-о-у-
у-у» – «Пожалуйста, прошу, ну 
дайте мне это!»

«М-а-а-а-э-о-у-у-у» (ударение 
на у) – «Эй, дорогой хозяин, что 
там у тебя произошло?!» (может 
быть, вас позвали к телефону, 
прежде чем вы поставили перед 
кошкой миску с едой). 

«М-а-э-о-у-у-у» – «Мне недо-
кладывают мяса!»

«М-м-н-г-а-а-о-у» (произво-
дится за счёт глотательного 
движения) – «Да как ты мог так 
поступить со мной!» 

«Кех-кех-кех» (клацанье зуба-
ми) – «Вижу добычу, но поймать 
её не могу». 

«Ое-ое-ое-ое» (низкий, рас-
членённый, скрипучий крик) – 
«Я тебя ненавижу!» 

«Пффт» (шипение) – «Мне 
страшно!» 

«Вввааааааааоооооуувввв» – «Я 
сейчас разорву тебя на мелкие 
кусочки!» 

«Хххрррр» (переходит в визг) –  
«Хочешь драки – сейчас ты её 
получишь!»

Грубое урчание – «Я обожаю 
тебя! Пожалуйста, продолжай 
меня гладить!» 

Мягкое урчание – «Хочу спать, 
сейчас засну».

Сегодня будем 
мастерить кошечку  
из губки для ванной.

Кошка стену дерёт – к непогоде.  
Кошка лежит брюхом вверх –   
к теплу.  
Если кошка лижет себя против 
шерсти – быть дождю.  
Кошка, вошедшая в дом раньше 
хозяев, обеспечит благополучие 
и покой дому сему.  
Голубоглазая кошка спасёт хозя-
ина от недобрых намерений его 
недругов.  
Трёхцветная кошка предохра-
няет дом от пожара и других 
несчастий, а владелец её никогда 
не заболеет лихорадкой.  
Если кошка чихнула вблизи мо-
лодой пары – к близкой свадьбе.  
Если кошка пришла домой через 
три дня грязная – весна.  
Если кошка прячет нос –  
к морозу. 

Берём в руки карандаш и рисуем кошечку!

Два кота

Жили-были два кота –
Восемь лапок, два хвоста.
Подрались между собой
Серые коты.
Поднялись у них трубой
Серые хвосты.
Бились днём и ночью
Прочь летели клочья.
И остались от котов
Только кончики хвостов.
Видите ли, братцы,
Как опасно драться?

С. Я. Маршак
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Казалось бы, секрет се-
мейного счастья не так уж 
и сложен – уметь слышать 
друг друга и идти на ком-
промиссы, но далеко  
не все умеют им пользо-
ваться. А вот Александр 
Леонидович и Галина 
Михайловна Недокушевы 
смогли, и именно поэтому 
вот уже более полувека 
счастливы вместе.

2 февраля Александр Леонидо-
вич Недокушев отметил 75-лет-
ний юбилей. Родился он в селе 
Ключи Ирбитского района. А в 
далёком 1958 году, отучившись в 
ремесленном училище и отрабо-
тав на целине, приехал в наш го-
род. Здесь устроился водителем 

в 13-й цех комбината и посвятил 
этой работе более сорока лет. За 
эти годы водитель Недокушев ни 
разу не нарушил правила и не был 
замечен ни в одной аварии. За без-

упречную работу Александр Ле- 
онидович удостоился звания вете-
рана атомной промышленности, 
кроме того, неоднократно награ-
ждался благодарностями, почёт-
ными грамотами и даже был на 
Доске  почёта города. 

Галина Михайловна младше 
своего супруга на два года –  
15 марта ей исполнится 73 года. 
Покорять атомный город она 
приехала двадцатилетней девуш-
кой из деревни Таборы Алапаев-
ского района. Привёз её сюда род-
ной брат после смерти их матери. 

Начинала работать в медсанчасти, 
потом в яслях, а позже тоже нашла 
место на градообразующем пред-
приятии. 25 лет Галина Михайлов-
на отработала прессовщиком в 

220-м цехе, за что получила зва-
ние ветерана труда. 

Галя и Саша познакомились на 
танцах, но это не было случай-
ной встречей. Как рассказывает 
Галина Михайловна, сосватал её 
с будущим мужем друг её брата, 
который был знакомым Алексан-
дра Леонидовича. Так и сказал: 
«В город такая девка хорошущая 
приехала!» А потом уже на тан-
цах в Доме культуры и состоялось 
личное знакомство. Как призна-
лась Галина Михайловна, для неё 
это не стало любовью с первого 
взгляда. По её словам, жених хоть 
и был кудряв и весьма симпати-
чен, но оказался невысок ростом. 
Девушка тогда подумала: «Найду 
лучше», но самым лучшим для неё 
всё-таки стал он. «Видимо, хоро-
шо умел целоваться. Влюбилась я 
в него с первого поцелуя», – гово-
рит Галина Михайловна. 

После года романтических 
встреч Галина и Александр рас-
писались. Правда, медовый месяц 
оказался не таким уж и сладким – 
ведь собственного жилья у них не 
было. Первое время новобрачным 
приходилось ютиться в одной 
комнате с пожилой хозяйкой. Но 
вскоре у Недокушевых появилась 
отдельная комната, потом родился 
первенец-сын, а затем и дочка. 

С молодых лет супруги ста-
ли заядлыми садоводами. Когда 
Александру Леонидовичу было 
29 лет, он сам построил на участ-

ке садовый домик, баню и тепли-
цу. Садоводством Недокушевы, 
несмотря на почтенный возраст, 
увлекаются и по сей день – летом 
они практически живут на своём 
садовом участке. 

25 декабря 2011 года эта заме-
чательная пара отметила золотую 
свадьбу. За долгую и счастливую 
семейную жизнь Недокушевым 
был вручён знак отличия «Совет 

да любовь». Что же помогает им 
хранить тепло семейного очага 
вот уже больше половины века? 
«Не нужно оскорблять и унижать 

друг друга, в отношениях нужна 
ласка», – отвечает Галина Михай-
ловна. И, конечно же, немало-
важным залогом их семейного 
счастья стала взаимная верность, 
которую они соблюдают все эти 
годы. Одним словом, семья Не-
докушевых – достойный пример 
для подражания для современных 
молодожёнов!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

К ЮБИЛЕЮ

Счастливы вместе вот уже более половины века

«Я влюбилась в него с первого 
поцелуя!»

Девушка тогда подумала: «Найду лучше»,  
но самым лучшим для неё всё-таки стал он

«Не нужно оскорблять и унижать друг друга, 
в отношениях нужна ласка»

Сегодня можно сказать, что 
Татьяна Ильдаровна Уфим-
цева стала успешной женщи-
ной – за её плечами богатая 
необычная жизнь. 

После окончания института она 
энергично влилась в обществен-
ную работу ОРСа, активно работала 
с молодёжью. Татьяна Ильдаровна 
являлась секретарём комсомоль-
ской организации, председателем 
профсоюзной организации ОРСа. 
Всё своё свободное время она без-
возмездно отдавала людям. Лидер 
в комсомоле, лидер в профсоюзе, 
Татьяна неоднократно поощрялась 
грамотами ОРСа, ГК и ЦК ВЛКСМ. 
Годы шли быстро, подросли дети, 
которых она достойно воспитала. 
Несмотря ни на какие невзгоды, она 
никогда не падала духом. Более того, 
Татьяна Ильдаровна и сейчас актив-
но и энергично на общественных 
началах работает в городском со-
вете женщин и помогает всем, кто 
нуждается в помощи.

Коллеги по ОРСу

1 марта отмечает юбилей замечательная лесничанка

Родившаяся в первый день 
весны Поздравляем Татьяну Уфимцеву с 50-летием!

Желаем счастья, везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновенья,
Весеннего в душе тепла!

С художественной гимнастикой у Татьяны Уфимцевой давняя 
любовь... 
Этим красивейшим видом спорта она занималась со 2-го класса.  
На уроке физкультуры среди других детей её заметила  и пригла-
сила к себе первый тренер по художественной гимнастике нашей 
детской спортивной школы Светлана Ставровна Аверина, которая 
своим воспитанницам привила любовь ко всему прекрасному, тон-
кое чувство гармонии души и тела… Поэтому и по сей день все мы, 
гимнастки ещё того, первого поколения нашей спортивной  
школы, общаемся не только на уровне «Привет, как дела?»,  
но и серьёзно занимаемся:  ходим на тренировки, готовим высту-
пления и работаем с предметами.
Татьяна Ильдаровна является, можно сказать, идейным вдохновите-
лем многих наших праздников и показательных выступлений. Сама 
очень любит такие предметы гимнастики, как мяч, лента. 
Помимо этого, 12 лет занималась здесь же гимнастикой её дочь 
Юлия, и на всех соревнованиях, как в городе, так и на выездах, Тать-
яна помогала и продолжает помогать нашей спортивной школе,  
о чём свидетельствуют многочисленные благодарственные письма. 
Сегодня при непосредственном участии Татьяны Уфимцевой орга-
низованы соревнования на приз первого тренера художественной 
гимнастики, где и продолжается эта тесная связь и бесконечная 
любовь к самому прекрасному и женскому виду спорта...

Сверстницы-гимнастки из ДЮСШ

Уважаемую Татьяну 
Ильдаровну Уфимцеву 
поздравляем с юбилеем!

Для многих пятьдесят не диво,
Но это дивная пора,
Житейской мудрости период
И дел свершившихся гора.
Желаем счастья в жизни личной,
В Ваш юбилейный звёздный час
Быть элегантной, симпатичной
И полной жизни, как сейчас. 

Гимнастки

25 декабря  2011 года эта замечательная пара отметила золотую 
свадьбу

Галя и Саша познакомились на танцах,  
но это не было случайной встречей
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Поводом для встречи ста-
ли участившиеся случаи 
жалоб граждан как  
на сотрудников ГИБДД,  
так и на страховщиков.  
В частности, рассматри-
вались и конкретные 
примеры, когда участни-
ки дорожного движения 
оказываются в сложном 
положении и вынуждены  
по несколько раз обра-
щаться и в ГИБДД, и в стра- 
ховые компании из-за 
нюансов в оформлении 
документов в случае ДТП. 
Для того чтобы решить эти 
проблемы, необходима 
совместная работа всех 
заинтересованных сторон.

Представители СМИ, присут-
ствующие на совещании, стали 
свидетелями нелёгкого разговора, 

целью его, прежде всего, была оп-
тимизация действий, которые 
должен произвести любой чело-
век, попавший в ДТП. Слово взяли 
врио начальника ОГИБДД по го-
родскому округу «Город Лесной» 
Роман Анатольевич Окишев и 
инспектор отдельного взвода 
ДПС Елена Николаевна Спивак. 
Они пояснили присутствующим 
некоторые особенности запол-
нения инспекторами докумен-
тов на месте происшествия. По 
словам Р. А. Окишева, сотрудники 
ГИБДД заполняют типовую фор-
му, которая утверждена приказом 
министерства, и «ничего нового 
или лишнего инспектор ГИБДД 
поставить там не может». 

Часто водители не оформляют 
документы о ДТП, в основном в 
случаях, когда ущерб составляет 
не более 25 000 рублей, хотя мо-
гли бы делать это на месте и не 
дожидаться сотрудников ДПС. 
Однако среди людей ходят упор-
ные слухи о том, что страховщи-
ки отказываются принимать бу-
маги, составленные без участия 

сотрудника ГИБДД. Эту инфор-
мацию отрицали на круглом сто-
ле представители всех страховых 
компаний города. 

Зачастую бывает, что даже 
опытные водители излагают об-
стоятельства происшествия с 
негативной для себя стороны, 
что влечёт за собой администра-
тивную и уголовную ответст-
венность, собственные матери-
альные затраты и возмещение 
ущерба от ДТП другой стороне. 
Причём надо понять, что по ОСА-
ГО водитель может рассчитывать 
на компенсацию за ремонт лишь 
в случае его невиновности в про-
изошедшем ДТП.

Степень виновности по обсто-
ятельствам ДТП определяют сами 
водители, либо в случае спора 
вопрос решается судом. Как рас-
сказала Елена Спивак, органы 
ГИБДД не наделены правом оп-
ределения виновности, они лишь 
могут констатировать нарушение 
водителями «Правил дорожного 
движения РФ» и в случаях, преду-
смотренных законом, привлекать 

нарушителей к ответственности.
Водители со стажем полагают, 

что они сами в состоянии опре-
делить степень виновности каж-
дого водителя. Однако практика 
показывает, что разобраться они 
могут только в очевидных ситуа-
циях (движение на красный свет, 
помеха справа) и то не всегда. Но 
механизмы ДТП настолько раз-
нообразны, что неспециалист 
попросту не может понять, где 
ситуация сложная, а где якобы 
простая.

Не менее актуально стоит про-
блема возмещения физическо-
го, морального и материального 
ущербов ДТП, в том числе в судах, и 

выплат страховыми компаниями.
Общение со страховщиками –  

это вообще отдельная тема. Всту-
пление в силу Федерального зако-
на об ОСАГО не только не решает 
всех проблем, но и в ряде случаев 
добавляет новые. Страховая ком-
пания – это коммерческая струк-
тура, целью которой является 
извлечение прибыли. Поэтому 
каждому человеку нужно быть 
предельно внимательным в слу-
чае наступления страхового слу-
чая, если он не хочет оказаться в 
убытке.

Активное участие в решении 
обозначенной проблемы взаимо-
действия подразделений ГИБДД 
МВД России со страховыми ор-
ганизациями должно привести к 
снижению уровня аварийности 
на дорогах, оперативному реаги-
рованию сотрудников милиции на 
неправомерные действия лиц, со-
вершивших дорожно-транспорт-
ные происшествия. Тем не менее 
административно-правовые 
основы взаимодействия подраз-
делений ГИБДД и страхователей в 
целях обеспечения безопасности 
дорожного движения разработа-
ны недостаточно, имеются пробе-
лы в законодательстве, нет строго 

выработанной системы взаимо-
действия, что способствует поро-
ждению определённых проблем. 

К формам взаимодействия 
ГИБДД МВД России со страховыми 
компаниями в целях обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния относится в том числе прове-
дение семинаров, совместных со-
вещаний и круглых столов. С тем, 
что эта встреча (и уже не первая, 
кстати) не последняя, согласились 
все участники круглого стола. 

Екатерина ХОЛКИНА
Фото автора

Парк культуры  
и отдыха

Предлагаем горожанам в последние 
морозные зимние деньки 
воспользоваться прокатом лыж  
и коньков! Пункт проката работает  
в субботу и воскресенье с 10.00  
до 18.00, понедельник, четверг, 
пятница – с 11.00 до 19.00, вторник, 
среда – выходные дни. 
Бильярдный зал работает без 
выходных и перерыва, ежедневно  
с 12.00 до 24.00

Музейно-выставочный 
комплекс

В выставочном зале МВК  
(ЦГБ им. Бажова) 

Внимание! 6–8 марта работает 
выставка «Мир камня» 
художественного салона г. Перми. 
Часы работы: 6 марта с 12.00 до 19.00; 
7 марта с 10.00 до 19.00;  
8 марта с 10.00 до 16.00 

Продолжается выставка  
«От творчества к долголетию». 
Представлены изделия  
из природного материала  
и подручных средств лауреата 
областной выставки Антонины 
Постниковой, которая создала 
уникальные образцы прикладного 
искусства. 

В первый день первого весеннего 
месяца в России отмечается день 
кошек. Это событие будет отмечено 
и в городском музее, где 1 марта 
пройдут детские праздники, 
посвящённые этим грациозным, 
проворным домашним животным.  
Праздники украсят коллекции Елены 
Семениной, Андрея Виноградова, 
в которых множество самых 
разнообразных предметов  
с изображением кошек. 

1 марта в 16.00 состоится открытие 
выставки участниц клуба «Камелия», 
освоившие технику вышивки 
лентами. Они назвали свою 
коллекцию «Усатые и полосатые».
Часы работы музея: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв  

с 13.00 до 14.00, суббота с 10.00 до 17.00,  
выходной день – воскресенье.
 

ЦГБ им. БАЖОВА
Читальный зал приглашает 
познакомиться с выставками: 
«Графика Николая Фомина»; «Поделки 
из камня Владимира Илларионова». 
Вход свободный

Очередные встречи в клубах
2 марта

11.00 Меломаны
3 марта

13.00 Любители изящной 
словесности

6 марта
11.00 «Встреча»

2 марта
12.00 Школа здоровья. Лекция 
врача-диетолога О. В. Мурашовой 
«Правильное питание – залог 
здоровья». Дегустация 
хлебобулочной продукции 
хлебокомбината г. Лесного
 
Новые книжные выставки ждут 
своих читателей!

Внимание, конкурс!
С 1 февраля по 10 апреля приглашаем 
принять участие в городском 
конкурсе поделок из вторсырья 
«Мусору – новую жизнь».
С «Положением», примерами 
переработки и использования 
вторсырья можно познакомиться 
в библиотеке, на сайте библиотеки 
http://www.bazhov-lib.ru/ и на 
страничке «ВКонтакте» http://vk.com/
club47113203. Желаем всем удачи!

Центральная 
городская детская 
библиотека  
им. А. П. Гайдара

6 марта в 17.30 Волонтёрский 
штаб «ДОБРОволец» приглашает 
солдатских матерей на концерт-
поздравление «Серенада для мам». 

Вниманию педагогов! Предлагаем 
посетить праздничные мероприятия 
по заявкам: (1–4 класс) «Праздничный 
Семицветик», (5–7 класс)  
«8 мартовских чудес». 

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
Центральная городская детская 
библиотека им. А. П. Гайдара 
предлагает жителям города принять 
участие в создании музея «Наш 
Гайдар». 
Приносите книги, фотографии, 
значки, вымпелы и предметы тех лет. 
Мы будем благодарны за каждый 
предоставленный экспонат.

Центральная городская детская 
библиотека им. А. П. Гайдара –   
победитель Международного 
грантового конкурса «Православная 
инициатива-2012», осуществляемого 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, проводит просветительский 
проект «Плывут по небу купола». 
Участники проекта: творческое 
объединение «Лучики». 
Реализация проекта: март-сентябрь

ПРО ЖИЗНЬ

ЗА БАРАНКОЙ

Круто ты попал… в ДТП!
26 февраля состоялся круглый стол, посвящённый вопросам взаимодействия страховых 
компаний с органами ГИБДД

Органы ГИБДД не наделены правом 
определения виновности, они лишь могут 
констатировать нарушение водителями 
«Правил дорожного движения»

АФИША

Получение страховой выплаты без участия ГИБДД 
возможно при соблюдении ряда условий:

– если в результате ДТП не причинены телесные повреждения никому  
из участников, 
– если в ДТП участвовали только 2 транспортных средства, и действующие 
полисы ОСАГО имеются у обоих водителей,
– если оба водителя совместно заполнили бланк извещения о ДТП  
и удостоверили своими подписями, что между ними нет разногласий  
по вопросам схемы и обстоятельств ДТП, а также по характеру и перечню 
видимых повреждений, полученных их автомобилями.
Потерпевший, решившийся на оформление страхового события  
без участия ГИБДД, сможет рассчитывать на выплату в размере не более 
чем 25 тысяч рублей. Причём, если впоследствии будут выявлены какие-
то первоначально не замеченные повреждения, в результате чего фак-
тический ущерб превысит эту сумму, то заявить этот убыток без справок 
ГИБДД будет практически невозможно.
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Лёгкий, светлый набор вы-
ступлений на сцене СКДЦ 
«Современник» получился 
23 февраля: наши женщи-
ны, занимающиеся в клу-
бах города по различным 
творческим направлени-
ям, захотели… и сделали! 
Концерт пролетел перед 
зрителем, не жалевшим,  
в свою очередь, аплодис-
ментов и криков поддержки, 
как красочный фейерверк. 

Поскольку коллективы, приня- 
вшие участие в концерте, не 
просто эстетического направле-

ния, а ещё и спортивно-оздоро-
вительного, то артисты проде-
монстрировали лучшие примеры 
сочетания полезного с приятным.

«Индизар» – это зрелище!
Клуб восточного танца в Лес-

ном набирает всё больше оборо-
тов. И выступление его женщин 
служит украшением любого кон-
церта. Яркие, богатые костюмы, 
профессионально поставленные 
танцы, великолепная музыка – 
всё это доставляет зрителю массу 
удовольствия. На сцену выходят и 
маленькие девочки, умиляя своей 
серьёзной непосредственностью, 

и совсем юные девушки, и женщи-
ны, возраст которых уравнивает 
этот замечательный вид, я бы ска-
зала, танцевального спорта. Танец 
живота – это ещё и полезно для 
здоровья. 

«Индизар» – это многообразие 
композиций (от индийских тан-
цев до ковбойских в стиле кан-
три), гибкость и грациозность 
танцовщиц. Те, кто связал свою 
жизнь с этим видом искусства, 
вряд ли уже расстанутся с ним. А 
концерты в родном городе и по-
ездки на конкурсные выступления 
более высокого уровня – хоро-
ший стимул для артистов.

…Старается не уступать в арти-
стизме и танцевальный клуб «Ма-
лахит»: женщины – участницы 

проекта-поединка «Суперстар» – 
кружатся в зажигательных танцах 
под песни ничуть не хуже других 
артистов. У них тоже уже есть 
определённые успехи, впереди – 
конкурсы, фестивали.

Вне всякой конкуренции высту-
пление Ольги Пеньковой, застав-
ляющей зрителя затаить дыхание, 
чтобы не нарушить её баланс с 
кинжалами.

Школа танца и пол-дэнс 
«Багира»

Пол-дэнс – так называется 
новое направление в фитнесе, 
предполагающее упражнение 

на пилоне – стальном ше-
сте. Взявший за свою основу 
стрип-пластику, этот вид спор-
та объединил в себе и гимна-
стику, и акробатику, отметая 
в сторону возрастной ценз и 
гендерность. Раскрывая фанта-
стические возможности челове-
ческого тела, он завораживает 
зрительское внимание кажущей-
ся лёгкостью исполнения, изя- 
ществом движений. На самом же 
деле всё это неимоверный труд! В 
выполнении даже самого на пер-
вый взгляд несложного элемента 
принимают участие все мышцы 
тела. Представьте себе, какой дол-
жен быть у спортсмена пресс, да и 
не только пресс, чтобы, например, 
удержать тело в горизонтальном 
положении, просто скрестив ноги 
вокруг шеста! Порой кажется, что 

гимнастка (именно так хочется 
называть девушку на пилоне) в 
буквальном смысле держится за 
воздух – настолько согласованно 
и мощно работают все мышцы! 

Это уже признанный вид спор-
та, и его поклонники мечтают о 
включении его в олимпийские 
виды. 

У нас в городе пол-дэнс при-
обретает всё большую популяр-
ность. Пробуют свои силы здесь 
и мужчины. Но пока у женщин 
оказывается больше выдержки и 

упорства. И потому в клуб прихо-
дят девушки, приводят подруг и 
даже своих мам, а кто-то уже при-
вёл к тренеру и своих детишек. И 
вот уже залы «Златоцвета» стано-
вятся тесными, и пилоны прихо-
дится докупать, и тренеров новых 
обучать.

Выступление на праздничном 
концерте 23 февраля для «Баги-
ры» стало настоящим дебютом. 
Зал принял все выступления с вос-

торгом. Не говоря уже о том, что 
особенно ожидали номера Нины 
Саиной – тренера и организатора 
школы и пол-дэнса. Она для всех 
участниц клуба пример!

Ложка дёгтя: о конферансе
Из анекдота: «Ну, вот! Пришёл 

поручик Ржевский – и всё опош-
лил». Из Дома культуры «Совре-
менник»: пришёл «Бабий бум» – и 
превратил ДК в бордель. Возмож-
но, новое шоу новой заведующей 
досуговым отделом СКДЦ и яв-
ляется находкой (хотя и сомни-
тельной) для культуры нашего 
города в целом, да только нельзя 
его пускать лейтмотивом на дру-
гие мероприятия, которые ничего 
общего не имеют ни с maman, ни 
с девочками лёгкого поведения. 

Концерт, который участницы 
клубов посвятили мужчинам го-
рода в их праздник, собрал в зале 
поклонников пол-дэнса, восточ-
ного танца – это молодые семьи 
с детьми, военнослужащие… Его 
организаторы решили прибег-
нуть к такому «древнему», очень 
сложному, но беспроигрышному 
сценическому жанру, как конфе-
ранс, связывая между собой кон-
цертные номера «разговорами». Я 

не ханжа, и, наверное, мы всё-та-
ки провинция, но, позволю себе 
заметить, провинция культурная, 
интеллектуальная и образован-
ная. Недвусмысленные шуточки, 
небрежно отпускаемые со сцены 
нашего «Современника» двумя 
женщинами, вошедшими в образ… 
(кто-то из разочарованных зрите-
лей предположил, что это, возмож-
но, жалкие потуги догнать Comedy 
Women), здесь даже приводить не 
хочется. (Нет, не удержусь – чего 
только стоит дружеский компли-
мент товарке: «Хабалка ты моя, 
заприлавочная!») Всё-таки юмору 
такого пошиба, если и есть где-то 
время и место, то своё. Можете не 
соглашаться – это моё мнение.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

ПРО ОБЩЕСТВО

ПРО КУЛЬТУРУ

Те, кто связал свою жизнь с этим видом 
искусства, вряд ли уже расстанутся с ним

Выступление на праздничном концерте  
23 февраля для «Багиры» стало настоящим 
дебютом

Грация и пластика
Замечательный концерт подарили мужчинам города творческие женщины Лесного 
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Детское  

•	 Детскую кроватку, манеж. 
Тел. 8-950-199-49-16.

•	 2 коляски-трансформер. 1 – 
зелёного цвета, 2 – розового. Тел. 
8-905-859-68-11.
•	 К о л я с к а -т р а н сф о р м е р 

Adamex (Польша), цена 2500 руб. 
Комплектация в наличии. Тел. 
8-909-000-22-70.
Мебель
•	 Диван-купе + 5 подушек +  

журнальный столик в подарок, 
цена 7000 руб. Стенка + комп. 
стол + журнальный столик в 
подарок, цена 15 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-71-29. 
Транспорт

•	 А/м ВАЗ-2106 в идеальном 
состоянии. Подробности по тел. 
8-950-205-52-47.
•	 А/м Chery A-15 Amulet, 2007 г. в., 

 пробег 105 тыс. км, двигатель 1,6 л, 
96 л/с, ABC, кондиционер, электро-
зеркала, 2 подушки безопасности, 
ЭСП все, ГРУ, автомагнитола SONI, 
6 динамиков, сигнализация, то-
нировка, колёса на литых дисках 
зима/лето, новые. Состояние иде-
альное! Остальное по тел. Цена 225 
тыс. руб. Тел. 8-905-859-68-11.

•	 А/м Nissan Note 1,6 спорт, 
2007 г. в., пробег 75 тыс. км (только 
по городу), АКПП, полная комплек-
тация, салон с кожаными вставка-
ми, защита двигателя + комплект 
летней резины. Т/о пройдено, рас-
ходники поменяны, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-909-702-40-02. (5-2)
Недвижимость
•	 3-комнатная квартира в 

центре Лесного. Дом деревянный. 
Есть всё: горячая вода, газ, Интер-
нет, кабельное ТВ. Просторные и 
очень тёплые комнаты. Состояние 
хорошее. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 
8-952-139-62-39, 8-922-616-58-75. 
Звонить после 18.00. (8-5)
Бытовая техника

•	 Сотовый телефон Nokia 
5330 (слайдер), цена 2000 руб. Тел. 
8-953-823-78-68.

Разное
•	 Живую рыбу: карп – 160 р/кг, 

стерлядь – 650 р/кг. Тел. 
8-950-640-60-79.
•	 Винтовка пневматическая 

PCP HATSAN BT65SB 4,5 мм. Новая, 
отлично подойдёт для охоты! С 
винтовкой продаётся отличная 
оптика, насос и чехол для винтов-
ки! Всё новое, с большой скидкой! 
Цена за всё 35 тыс. руб. СРОЧНО! 
Тел. 8-965-537-29-99. 

•	 Киоск, недорого. Самовывоз. 
Тел. 8-908-913-96-92.

•	 Сим-карта с прямым город-
ским номером 9-85-86 (подойдёт 
для такси, офиса и т. д.), цена 4000 
руб., торг! Тел. 8-953-823-78-68.

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м Mersedes Sprinter, цель-

нометаллический, до 2 т, 16 кубов, 
длина 4,3 м. Город, область. Тел. 
8-904-387-18-11, 8-908-902-40-55. 
(4-3)

•	 «Газель» тент (3*2*1,8) Грузчи-
ки. Город, область, РФ. Тел. 9-86-51, 
8-950-647-21-50, 8-922-604-59-72. 
(18-5)

•	 Грузоперевозки недорого! 
Услуги опытных грузчиков. Пере-
езды! Пианино! Срубы! Сады! Подъ-
ём стройматериалов! Вывоз строй-
мусора на свалку! А/м «Газели»-тент 
удлинённые (дл. 4,25, выс. 2,15). Де-
монтаж стен, полов, домов и др. по-
строек! Большой опыт! Тел. 8-953-
003-10-22, 8-922-224-20-11. (4-3)

КУПЛЮ
•	 А/м ВАЗ 2104, 05, 06, 07 в хор. 

состоянии после одного хозяина. 
Тел. 8-963-033-90-90.

•	 Прицеп для легкового ав-
томобиля в хор. состоянии (длина 
кузова не менее 2 метров). Тел. 
8-963-033-90-90.

МЕНЯЕТСЯ
•	 З-комнатная квартира по ул. 

Мира. Тел. 8-904-167-81-56.

УСЛУГИ
•	 Автовокзалы, аэропорты, 

рынок, боулинг. Екатеринбург, 
Пермь, Верхотурье, Промысла на 
семиместном минивене. Звоните, 
договоримся. Тел. 8-950-644-32-11, 
8-950-637-15-23. (4-2)
•	 Наплечные платки ручной 

вязки, крючком. Любой расцветки, 
на заказ (исполнение 2 недели). Тел. 
6-90-95.

•	 «Ремесленный двор» пред-
лагает строительство и ремонт 
деревянных домов и бань, монтаж 
дверей и окон в срубы, установку 
садовой скульптуры. Сезонные 

скидки до 10%. Тел:  8-952-735-18-
91, 8-922-134-59-60.

•	 Сайты: разработка, сопрово-
ждение и продвижение. Печатная 
продукция. Подробности на сайте: 
www.space-dog.ru/ Тел. 8-950-202-
05-84, сайт: http://www.space-dog.
ru (4-3)

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Продавец в магазин «Мир 

меха и кожи». Тел. 6-55-85. (2-2)

СДАМ
•	 1-комнатную квартиру (р-н 

магазина «Корона», после ремонта), 
на длительный срок, 9 тыс. руб. Без 
мебели. Тел. 8-950-193-21-73.

•	 1-комнатную квартиру на 
длительный срок (частично мебли-
рованную), район библ. им. Бажова, 
10 тыс. руб./месяц. Тел. 8-904-544-
40-41 (после 18.00).

•	 Посуточно. Гостевой дом 
«Давид»: от эконом до люкса. Цена 
за сутки - от 450 руб. Заселение 
круглосуточно. Тел. 8-963-007-70-
09, 8-963-005-00-40.

СНИМУ
•	 Квартиру в Екатерин-

бурге, р-н Академический. Тел. 
8-961-767-50-08. 

ДРУГОЕ
•	 Досуговый центр «На любой 

вкус». Сауна, джакузи, водоро-
слевое и шоколадное обёртыва-
ние, бильярд, игровые автоматы 
Playstation-3, караоке, комната 
отдыха. Тел. 8-922-192-90-47. 

•	 Аквариумные улитки ам-
пулярии, молодые, размер – 1-1,5 
см, окрас – «полосатый шоколад». 
8-961-771-71-14

•	 Срочно! Для работы в 
школе-интернате № 63 учи-
тель английского языка (воз-
можно совместительство). 
Тел. 6-83-12, 6-81-69.  

ПРО ВСЁ

Еженедельная общественная газета

Купон для подачи объявлений
Наш адрес: г. Лесной, ул. Ленина, 35.

тел.: 8-953-008-17-54, 8-953-602-10-35

Продам
Куплю
Меняю
Сниму
Сдам
Требуется
Ищу работу
Другое
Услуги
Ремонт
Перевозки

Выберите
нужную рубрику

Дата___________________ Подпись_______________________
ФИО___________________________________________________
Контактный тел.:________________________________________

Сведения для редакции:

Купон принимается до 13.00 четверга, 7 мартаВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

•	 Микроавтобусы на 
заказ: 3, 6, 9, 13 мест. Поездки 
в боулинг, аквапарк, рынки 
и т.  д., катаем свадьбы. Не-
дорого. Тел. 8-950-205-52-47, 
8-963-038-50-00. 

•	Автокресло фирмы 
Maxi-Cosi Pebble – новейшая 
модель для самых маленьких 
пассажиров (до 15 месяцев):

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

– специальная регулируемая 
подушечка для детей, которые 
ещё не умеют сидеть;

– козырёк от солнца, ветра и 
дождя и небольшой отсек для 
детских вещей и игрушек;

– съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться, как 
переносная люлька, или качал-
ка, или стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-пере-
носка. Тел. 8-965-516-31-42.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Курьер по продаже га-
зет для работы в редакции. Тел. 
8-952-740-22-91, 8-963-271-76-51.

Предприятию обществен-
ного питания «Оазис» новые 

сотрудники: 
•	 Повар в столовую ПЛ 

№ 78.
Устройся на работу сам и 

приведи друга – получи премию  
5 тысяч рублей!

Тел. 8-922-121-51-39, 
8-904-385-72-35. 

•	 Щенки цвенгшнауцера 
чёрного цвета, с родословной. 

Тел. 8-982-714-27-84. (4-3) 

Официально!
УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
 В ПОГРАНИЧНУЮ СЛУЖБУ ФСБ РОССИИ:

Пограничные Управления ФСБ России: по Камчатскому краю, по Хабаровскому краю, по Еврейской 
автономной области, по Республике Дагестан, по Чеченской Республике

Требования, предъявляемые к кандидатам:
 – Наличие гражданства РФ и регистрации по месту жительства;
 – Срочная служба в Вооружённых Силах РФ;
 – Возраст до 35 лет;
 – Наличие среднего (полного) образования;
 – Соответствие требованиям к состоянию здоровья, морально-психологическим качествам и физической 
подготовке.
За справками обращаться:
ОК Управления ФСБ России по Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 4, тел. (343) 358-64-08;
отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области
г. Лесной, ул. Белинского, 40А, тел. (34342) 2-69-17, 2-69-06.

6 АПРЕЛЯ В ДДИТ «ЮНОСТЬ» СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-ЛЕТИЮ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 219. 

Уважаемые пенсионеры и ветераны производства, приглашаем вас! Тел. 9-18-70, 9-19-29.
Администрация производства и профком

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К АРМИИ!
 Совсем недавно вся страна отметила государственный праздник 23 февраля. В войсковой части 3275 
прошли праздничные концерты.
Командование войсковой части 3275 благодарит творческие коллективы СК ДЦ «Современник», ДТиД 
«Юность»,  коллективы  детских садов и школ города, хор ветеранов профсоюза Управления образования 
за концерты, за посылки солдатам. Особенно порадовали солдат письма и рисунки от детей. 
Всем огромное спасибо и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Поздравляем

С рождением новой жизни!
Наша коллега по общественной работе Анастасия 
Додонова 26 февраля стала мамой. Информационная 
комиссия профсоюзного комитета комбината 
«Электрохимприбор» разделяет радость семьи 
Додоновых – Коробовых в связи с рождением 

новой жизни! На свет появилась их дочь  
Машенька. Здоровья маме и малышке, 
благополучия, любви и процветания 
молодой семье!
Надеюсь, материнство вдохновит 
Анастасию на дальнейшее 

творчество, и она будет продолжать 
радовать горожан своими яркими 
публикациями о жизни коллектива 
градообразующего предприятия!

От имени коллектива Наталья МУХИНА, 
председатель информационной комиссии ПК-391

Поздравляю

Евгения Алексеевича Балуева  
с юбилеем!

Женечка, любимый,
Добрый мой, родной!
Я тебе желаю
Счастья всей душой.

Чтобы верность дарили
Два долгих крыла,
Любовь постоянно
С тобою была.

Что доброго есть
И большого в судьбе
От чистого сердца
Желаю тебе. 

Ольга Геннадьевна

Внимание! Новая рубрика! 
SMS-SOS!

Чтобы сообщить в редакцию о проблемах или происшествиях, посылайте ваши ко-
роткие сообщения на наш номер телефона +79530081754. Они появятся в газете «Про 
Лесной»! Наши журналисты готовы по ним работать!

Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

Ежегодно в марте в Лесном про-
водится  городской фестиваль 
«Уральская лыжня». Он неизменно 
собирает на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» всех любителей лыж  
и просто активного отдыха  
на природе, ведь это одно  
из самых массовых и популяр-
ных среди горожан спортивных 
мероприятий.

В этом году соревнования «Уральской 
лыжни» будут проводиться с 5 по 23 марта.

5 марта в 10.00 на старт выходят самые 
юные лыжники города – команды вос-
питанников детских дошкольных учре-
ждений. 6 марта в 10.00 начинаются со-
ревнования среди учащихся школ города. 
Дистанция для юношей 5 км, для девушек –  
3 км. 

 9-го состоятся лыжные пробеги спор-
тивных семейных команд детских до-
школьных учреждений, а 10-го – сорев-
нования спортивных семейных команд 
школьников с 1 по 4 классы.

Традиционно финальными соревнова-
ниями «Уральской лыжни» является «Гонка 
мужества». Пройдёт она 23 марта, старт в 
10.00. Заявки на участие принимаются до 
21 марта. 

Более подробную информацию можно 
получить орготделе ФСЦ «Факел» по тел. 
6-17-66 и 4-24-72.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной»

«Уральская лыжня-2013»
•	 Унитаз компактный в 

добрые руки! В хорошем со-
стоянии, добр, ласков и непри-
хотлив. 500 руб. Ваш вывоз. Тел. 
8-904-171-05-22

•	 Школа-интернат № 63 
объявляет набор учеников в 
первый класс на 2013/2014 учеб-
ный год. Справки по телефону 
6-83-12, 6-81-69.



1 марта 2013 | № 8 (104)ИНТЕРЕСНО20

Материалы газеты со значком    публикуются 
на правах рекламы.
Отпечатано в ГУП СО Нижнетагильская  
типография: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Номер заказа 697
Тираж 9 000 экз. Цена договорная.
Номер подписан в печать 28.02.2013 г. в 17.00.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций

1 марта 2013 | № 8 (104)

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель
ООО «Проконсалт»

Главный редактор Ольга Клименко 
Ведущий редактор Вера Макаренко 
Выпускающий редактор Екатерина Холкина 
Верстальщик-дизайнер Наталья Сергеева 
Корректор Валентина Максимова

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 35, тел. 6-61-30

Контакты
Ведущий редактор: 8-952-740-22-91
Размещение рекламы:  8-922-124-55-84,  
8-953-008-17-54
Корреспонденты: 8-953-008-17-76, 8-950-652-38-36; 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru

Существует предание,  
что как-то раз Пушкин про-
езжал через Валдай, и по пу- 
ти ему бросилась в глаза 
вывеска одной из лавок,  
на которой значилась 
фамилия хозяина-купца – 
Плюшкин. Она запомнилась 
поэту своей необычностью, 
и он подсказал её Гоголю, 
когда тот искал имя для 
персонажа «Мёртвых душ». 
А типажи и фамилии героев 
гоголевского произведения 
оказались настолько ярки-
ми, что со временем стали 
нарицательными,  
в том числе и Плюшкин. 

Выбиться в люди
Неизвестно, на самом ли деле 

ли Пушкин видел вывеску с фа-
милией «Плюшкин», но в те вре-
мена на Валдае действительно 
проживала семья купца Михаила 
Плюшкина. Кстати, характером 

он совершенно не был похож 
на своего литературного одно-
фамильца, пользовался в округе 
уважением. 

В 1837 году у купца родился 
сын, которого назвали Фёдором. 
Образование его ограничилось 
церковно-приходской школой, 
так как на одиннадцатом году 
жизни Фёдор, лишившись отца-
кормильца, вынужден был идти 

«в люди». А все бывшие компаньо-
ны батюшки постарались пустить 
сына своего товарища по миру. 
Вот так Федя Плюшкин попал в 
лавку к своему дяде Николаю Фё-
доровичу, а затем поступил в услу-
жение к московскому фабриканту 
Бутикову.

К 22 годам Плюшкин дослужил-
ся до приказчика, мало-мальски 
встал на ноги и задумал обзаве-
стись семьёй. Приглянулась ему 
хозяйская дочь Наталья. Но отец 

невесты воспротивился: незадач-
ливого жениха отослали под бла-
говидным предлогом якобы по де-
лам «фирмы» в Псков, а вслед ему 
спешило письмо с сообщением 
об увольнении.

В губернском Пскове держал 
лавку другой дядя Фёдора Плюш-
кина – Иван Фёдорович. Он-то и 
сыграл в жизни племянника роль 
благодетеля: поселил молодого 

человека вместе с матерью у 
себя, дал возможность встать на 
ноги. Фёдор Плюшкин закупил 
на имевшийся у него червонец 
различной галантереи и отпра-
вился торговать по сёлам Псков-
ской губернии. Из каждого рейда 
он возвращался пусть с малой, но 
прибылью.

Состояние росло быстро, и 
через одиннадцать лет Фёдор не 
только женился, но и обзавёлся 
собственным домом. Двухэтаж-
ное здание располагалось на углу 
Архангельской и Петропавлов-
ской улиц. На первом этаже раз-
мещалась лавка, на втором – жи-
лые помещения.

Вскоре уровень дохода позво-
лил Фёдору Михайловичу стать 
купцом 1-й гильдии. Плюшкин 
неоднократно избирался от купе-

чества в городскую Думу и своим 
трудом добился большого уваже-
ния не только в родных краях, но 
и в столице. 

Два Плюшкина
Казалось бы, живи да радуйся, 

но вот беда: появилась у купца 
слабость – коллекционирование 
старины, и стал он не просто со-
бирателем диковинок, а насто-
ящим ревнителем прошлого. По-
чти не торгуясь, Плюшкин скупал 
у местных жителей всевозможные 
предметы старины начиная с най-
денных в земле монет и кончая 
извлечёнными из сундуков ба-
бушкиными кокошниками.

Слух об охотящемся за старьём 
чудаке быстро облетел губернию. 
При этом газеты не упустили воз-
можности поехидничать – про-
вести параллель между двумя 
Плюшкиными.

Псковского Плюшкина такие 
выпады, конечно, задевали, од-
нако от своей идеи отказаться не 
заставили. Вскоре девять комнат 
второго этажа его дома заполни-

ли различные предметы, а вход в 
здание украсила старинная пушка 
времён Стефана Батория – память 
о неудачной попытке польского 
короля взять Псков в 1581 году.

Фёдор Михайлович оформил 
разрозненное собрание в му-
зей. Общее количество «единиц 
хранения» превышало миллион 
предметов, их ценность впечат-
ляла. Собрание по значимости 
считалось третьим в России и 
одиннадцатым в мире!

Плюшкин владел иконами, 
древней церковной утварью, 
предметами живописи и графики, 
коллекцией монет и старинного 
оружия, уникальными предмета-
ми быта, автографами писателей 
и государственных деятелей, а 

также обширной библиотекой, 
включавшей в себя старинные 
рукописи и старопечатные книги.

Встречались среди его собра-
ния и настоящие раритеты. Взять, 
к примеру, грамоты Ивана Гроз-
ного, письма Суворова и Потём-
кина, рукописи знаменитых пи-
сателей, игрушки и украшения 
из слоновой кости, вырезанные 
лично императором Павлом I, 
личные вещи Пушкина.

Неудивительно, что между Эр-
митажем и Фёдором Плюшкиным 
постоянно происходил обмен 
экспонатами.

Печальная судьба 
коллекции

Однако общественное мне-
ние по-прежнему считало купца 
чудаком. А такие же, как он, кол-
лекционеры критиковали Фёдо-
ра Михайловича за «хаотичный 
подбор» экспонатов. Никто из 
знатоков и специалистов не за-
метил новаторства купца: напри-
мер, его «этнографический отдел» 
предвосхитил неизвестное ранее 
направление музейной работы – 
коллекционирование и экспони-
рование предметов быта. 

Но со временем с авторитетом 
Плюшкина начали считаться. Его 
избрали членом Псковского ар-
хеологического общества, чуть 
позже удостоили звания потом-
ственного почётного гражданина. 

Плюшкин скончался 24 апре-
ля 1911 года и был похоронен на 
Дмитриевском кладбище в Пскове. 
После его смерти встал вопрос о 
судьбе уникальной коллекции. Его 
сын Сергей решил продать её в му-
зей императора Александра III. 

Переговоры длились почти два 
года: в итоге российское прави-
тельство приобрело уникальное 
собрание за 100 тысяч рублей, но 
денег наследник так и не получил –  
началась первая мировая война, а 
затем революция. 

Сергей Плюшкин погиб, а имя 
его отца на долгое время кануло 
в Лету. Предметы удивительной 
коллекции поделили между со-
бой фонды библиотеки Академии 

наук, Эрмитажа, Русского, Этно-
графического, Военно-истори-
ческого и Государственного исто-
рического музеев, Пушкинского 
дома и Государственного музея 
истории религии.

На родине подвижника-кол-
лекционера осталось лишь 
полтора десятков экспона-
тов. Хранятся они в Псковском 
музее-заповеднике.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Хотите оставить «след в истории»? Соберите уникальную коллекцию!

Плюшкин, да не тот!

Гоголевский персонаж попортил немало 
крови своему прототипу: ведь их всё время 
сравнивали!

Реальный Плюшкин был полной 
противоположностью своему литературному 
однофамильцу и пользовался уважением 
среди земляков

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Сахарница из фарфорового 
сервиза, подаренного  
Ф. М. Плюшкину лично  
М. С. Кузнецовым

Псков. Петропавловская улица. Открытка нач. XX в. Справа – дом Ф. М. Плюшкина.
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